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УДК 339.976.2

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИИ И
БЕЛАРУСИ: К ЕДИНОМУ РОСТУ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Можейко Алексей Владимирович

магистр экономики
соискатель Академии управления при Президенте Республики Беларусь
г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация: в статье показана важность укрепления интеграционного сотрудничества между странами
Союзного государства России и Беларуси, а также обозначены основные приоритеты экономического
взаимодействия братских народов. Углубление интеграционных процессов между странами будет способствовать достижению поставленных целей, а значит, останавливаться на достигнутом уровне интеграции нельзя. Фундаментом сотрудничества России и Беларуси должно стать формирование единой
промышленной политики.
Ключевые слова: Союзное государство России и Беларуси, интеграция, кооперация, инновации,
партнерство.
THE UNION STATE OF RUSSIA AND BELARUS: TO A SINGLE GROWTH OF THE REGIONAL
ECONOMY
Mazheika Aliaksei
Abstract: the publication shows the importance of strengthening the integration cooperation between the
countries of the Union State of Russia and Belarus, and also outlines the main priorities of the economic cooperation of fraternal peoples. The deepening of integration processes between countries will contribute to the
achievement of goals, and therefore, it is impossible to stop at the achieved level of integration. The foundation of cooperation between Russia and Belarus should be the formation of a single industrial policy.
Keywords: the Union State of Russia and Belarus, integration, cooperation, innovations, partnership.
Участие государства в интеграционных формированиях становится неотъемлемой частью мирового процесса, а экономическая интеграция стала важнейшим мировым трендом. Все большее число
стран осуществляет свою деятельность в рамках региональных торговых соглашений. Формирование
экономической интеграции или присоединение к ней государства основывается на целях, которые требуется достигнуть с помощью интеграции. Схожесть целей обуславливает выработку стратегии сотрудничества, которая зависит от экономических особенностей стран и конкретных задач. Основным
фактором выбора стратегии интеграционного развития является расчет ожидаемого экономического
эффекта от реализации проекта экономической интеграции. Реализация стратегии основывается на
формировании условий, которые выражаются в унификации законодательства, совместном регулировании, снятии барьеров и согласовании используемых механизмов. В ходе этого национальные органы, созданные рабочие группы и представители бизнеса участвуют в разработке и реализации выбранной экономической стратегии развития. Сегодня создана институциональная основа функционирования Союзного государства России и Беларуси, преодолены основные ограничения для факторов
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производства, создаются условия для формирования единых рынков.
На протяжении веков белорусский и российский народы неоднократно доказывали свое стремление быть вместе. Не случайно в числе четырех основателей СССР в 1922 году были и Россия, и Беларусь. Наши государства уверенно идут по пути интеграции. Тысячи кооперационных объединений
связывают предприятия двух государств. Непростая героическая и трагическая, общая историческая
судьба, духовное родство, тесные торгово-экономические и научные отношения, крепкие связи на семейном, бытовом уровне в течение столетий, потенциальная внешняя угроза извне – объединяют два
братских славянских народа, белорусов и россиян [1]. Важной характеристикой партнерских отношений
является проведение согласованной экономической политики, обороны, безопасности и борьбы с преступностью, совместной работы в социальной сфере и др., то есть выполнение всех функций, присущих наиболее развитому типу интеграционного образования. Качественное отличие институционального оформления интеграции России и Беларуси от интеграционных формирований другого типа заключается в следующих преимуществах:
− процесс всеохватывающей интеграции ориентируется не на какие-то промежуточные этапы
перехода или более усложненные формы интеграции, а предполагает формирование именно нового
государства. В этом заключается внутриполитический и международно-правовой смысл подписанного
Договора о создании Союзного государства;
− в Договоре о Создании Союза прописан план действий по проведению экономических реформ и развитию институциональных преобразований;
− Договор об объединении учитывает европейские стандарты интеграции и регламентирует
правовое поле взаимодействия.
Исторический опыт показывает, что любая интеграция, даже в варианте «1+1», является многосложным и длительным по времени процессов. Для реализации идеи о создании Союзного государства
требуется эффективная реализация торгово-экономического сотрудничества, сближение курсов реформ, унификация законодательства. Как отмечает Ю. Ф. Годин «без создания необходимых экономических, политических, социальных, правовых предпосылок преждевременно и бесперспективно ставить
вопрос об объединении двух государств» [2]. Добровольное объединение государств, как показывает
мировой интеграционный опыт (например, опыт стран Европейского Союза), означает в первую очередь не политический и даже не военный союз, а экономическую интеграцию экономик, установление
интеграционных связей между хозяйственными основами национальных государств. Посредством взаимного согласия в решении ключевых проблем страны получают от эффективной интеграции стабильное развитие национальной экономики. Создаются интеграционные объединения и союзы, которые
позволяют управлять отдельными процессами мировой торговли.
Основным направлением развития Союзного государства должны стать: кооперация науки и
производства, формирование молодых научных кадров, развитие инновационности мышления руководителей, улучшение демографической ситуации и медицины, развитие гуманитарных наук, финансирование инноваций, коммерциализация интеллектуальной собственности, развитие IT-технологий.
Важно отметить, что работа в этом направлении уже ведется. В апреле 2019 года уже разработаны проекты концепций шести новых союзных программ и внесены в Постоянный Комитет Союзного
государства [3]. Достойные результаты работы представлены в реализованных программах Союзного
государства России и Беларуси, которых уже более 50.
В современных условиях экономический рост Союзного государства России и Беларуси обеспечивается уровнем научно-технического потенциала и достижениями наукоемких отраслей. Главного
внимания требует промышленный комплекс – локомотив развития экономик двух стран. Здесь сконцентрирована четвертая часть рабочих мест, третья часть валовой добавленной стоимости, более 85 %
экспорта в третьи страны и основной объем взаимной торговли Беларуси и России. Необходимо отметить, что сегодня ведутся наработки по развитию флагманов «МТЗ», «КАМАЗ», «ГОМСЕЛЬМАШ» и
«МАЗ» по совместному созданию комплектующих для транспортных средств. Углубление сотрудничества в промышленной сфере следует продвигать в реализации совместных проектов. Примером служит союзная программа по созданию совместного производства тракторов или создание ведущими
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предприятиями по производству лифтового оборудования и комплектующих «Могилевлифтмаш» и
«Строй-Енисей» совместного производства в Красноярском крае. Экономическая интеграция улучшает
промышленную структуру двух стран, а также сохраняет ранее налаженные экономические связи.
Например, в СССР за год собирали около 210 тыс. трузовых автомобилей. После системного кризиса,
связанного с распадом СССР, к концу XX века показатель был снижен до 11 тыс. Сегодня только в Беларуси и России производится более 240 тыс. грузовых автомобилей стандарта Евро-3, Евро-4 и Евро5. Объединение обрабатывающих предприятий Беларуси с ресурсодобывающими компаниями России
позволит повысить добавленную стоимость сырьевых товаров и загрузить производственные мощности. Кооперация и совместная ценовая политика для повышения конкурентоспособности производимых
товаров, позволит противостоять современным глобальным вызовам. Беларусь и Россия являются монополистами на рынке производства калийных солей и удобрений на европейском регионе.
Таким образом, взаимодействие и укрепление сотрудничества будет способствовать экономическому росту братских народов. Крайне важно стимулировать экспортеров и уделять внимание импортозамещению в рамках Союзного государства.
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Аннотация: Современные тенденции функционирования мировой и российской экономики ставят перед субъектами рыночного пространства задачи обеспечения устойчивого развития компаний, повышения конкурентоспособности и увеличения стоимости бизнеса посредством рационализации и оптимизации всех бизнес-процессов. В этой связи одним из ключевых приоритетов долгосрочного развития
служит эффективный мониторинг управления потоками грузов и процессами перемещения (перевозки)
товарно-материальных ценностей во времени и в пространстве с применением различных видов
транспорта.
Ключевые слова: система мониторинга транспорта, мониторинг транспорта, технология
ГЛОНАСС/GPS, инновационный подход, внедрение технологии.
IMPLEMENTETION OF FMS SCANIA TECHNOLOGY INTO THE GROUP OF COMPANIES “AKRON
HOLDING”
Kaliskaia Alesia Dmitrievna
Abstract: Current trends in the functioning of the world and Russian economy pose to the subjects of the
market space the tasks of ensuring the sustainable development of companies, increasing competitiveness
and improving business value through rationalization and optimization of all business processes. In this regard, one of the key priorities of long-term development is the effective monitoring of the cargo flows management and the processes of moving (transportation) goods in time and space using different types of
transport.
Key words: fleet monitoring system, transport monitoring, GLONASS / GPS technology, innovative approach,
implementation of technology.
В условиях современной экономики огромное влияние на развитие социально-экономической
сферы оказывает автомобильный транспорт. В настоящий момент ему практически нет конкурентов с
точки зрения гибкости, при перевозке пассажиров или грузов в пределах города или на средние и
дальние расстояния. В современном мире количество транспортных средств в автопарках увеличивается с каждым днем. В связи с этим возникает проблема, связанная с эффективностью управления
транспортными средствами. Помимо этого, нужно учитывать расходы на содержание автопарка, рационально использовать транспортные средства, планировать и контролировать деятельность автопарка.
Компания Аkron Holding является одним из крупнейших независимых ломозаготовительных холдингов России, имеет горизонтальную мультидивизиональную структуру, объединяющую производственные компании, работающие на территориях России и СНГ [1]. Основное направление деятельности — заготовка, переработка и реализация лома чёрных и цветных металлов. Аkron Holding имеет
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собственный специализированный автопарк, который обеспечивает потребности грузоперевозок. Данный автопарк требует особого контроля за транспортными расходами, в частности:
 оценка водительского мастерства;
 контроль технического состояния транспортных средств;
 затраты на дизельное топливо;
 затраты на ремонт и обслуживание.
Отсутствие подобной системы ведет к бесконтрольной эксплуатации транспортных средств. Эксплуатирующая организация не имеет возможности оценить водительское мастерство, исключить случаи нецелевого использования транспортных средств, контролировать и влиять на эксплуатационные
расходы, а также оценить уровень загрязнения окружающей среды.
Система управления парком транспортных средств (Fleet Management System) - это функция,
позволяющая компаниям-грузоперевозчикам исключить или минимизировать риски, связанные с инвестициями в транспортные средства, повысить эффективность, производительность и снизить общие
транспортные расходы и расходы на персонал, обеспечить 100% соответствие требованиям законодательства в области экологии и многое другое. Эти функции могут выполняться либо собственным отделом по управлению автопарком, либо сторонним поставщиком услуг по управлению автопарком. Согласно рыночному исследованию независимой аналитической фирмы Berg Insight, количество подразделений по управлению автопарком, задействованных в коммерческих транспортных парках Европы,
возросло с 3,05 млн единиц с конца 2012 года до 8,40 млн единиц в 2018 году. Хотя общий уровень
проникновения составляет всего несколько процентов, некоторые сегменты, такие как автомобильный
транспорт, достигнут показателей внедрения более 31 процента [2, с.111].
Ключевой проблемой, замедляющей прогресс внедрения системы мониторинга на предприятии,
явилось отсутствие четко структурированной методики и плана внедрения системы до начала реализации проекта.
Предложенный процессе работы поэтапный план внедрения системы FMS Scania в автопарк
компании «Akron Holding» из 20 машин показал свою эффективность и значимость, что подтверждено
результатами проекта. Данная программа состояла из следующих этапов: подготовка проектной документации для внедрения технологии FMS в компанию «Akron Holding», организация обучения водительского состава пользованием данной системы мониторинга ТС, сбор и анализ статистических данных за период внедрения технологии.
Благодаря еженедельным отчетам по оценке системы вождения водителей, автоматически присылаемых комплексом FMS, средний показатель качества управления ТС водителями улучшился на
3.58% по сравнению с предыдущими периодами. Данный показатель говорит об улучшении соблюдения предписанных требований по эксплуатации ТС, в частности соблюдение скоростного режима,
большем использовании движения накатом, выборе правильной передачи при трогании с места и при
движении по холмистой местности, не задействование жесткого торможения и уменьшении доли работы ТС на холостом ходу. Стоит отметить, что данный показатель свидетельствует также об уменьшении аварийных ситуаций. Для сравнения были взяты аналогичные периоды (январь – апрель) 2018 и
2019 годов. По данным компании за 2019г. произошло всего 9 случаев дорожно-транспортных происшествий, в то время как в 2018г. их количество было равно 19.
Результатом экономичного вождения стало уменьшение показателя расхода топлива в среднем
на 1.45л/100км., что привело к экономии топлива в размере 303 534,14 руб. с 20 ТС по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года. Данный показатель говорит о том, что благодаря сохранению водителем скоростного режима происходит значительная экономия бензина. В свою очередь, благодаря
экономичному вождению и уменьшению количества потребляемого топлива произошло изменение в
показателях компании по выделению углекислого газа в сравнении с предыдущим периодом.
Как следствие повышения квалификации и дисциплины персонала, отмечается значительный
экономический эффект в снижении затрат на содержание и эксплуатацию автопарка. По результатам
анализа затрат и расхода топлива ТС Scania без и при наличии системы FMS за аналогичные периоды
2018-2019 гг. была получена экономия средств в размере 697 593руб.
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Что в свою очередь обусловлено меньшим количеством замен тормозных колодок, комплектов
сцепления и ремонтом двигателя. Также стоит отметить тот факт, что эксплуатируемые ТС стали на
год старше, а затраты на их содержание уменьшились.
Таким образом, предложенная разработка программы внедрения системы отслеживания автопарка для компании Akron Holding на базе пакета «Мониторинга» FMS Scania доказала свою эффективность на практике. Анализ полученных данных помог понять, на какие показатели необходимо уделять большее внимание при оценке вождения, а комплексный обзор и оценка различных систем мониторинга автопарка позволила выявить не только преимущества технологии Scania перед конкурентными предложениями других компаний, но и потенциал для ее улучшения. Благодаря внедрению системы
FMS значительно повысились навыки вождения и дисциплина водителей.
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IMPROVING THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE
Nikolaeva Nadezhda Aleksandrovna,
Nikiforova Veronika Sergeevna
Abstract: Improving the personnel management system of the enterprise.
Keywords: management system, personnel management, personnel, enterprise, performance evaluation,
efficiency.
В настоящее время понимание того, что человеческие ресурсы - основа деятельности предприятия, пришло к руководителям многих российских предприятий. Но, несмотря на то, что новые технологии в работе с персоналом все шире используются на предприятиях, ряд вопросов, связанных с использованием этих технологий управления являются недостаточно исследованными в методическом и
практическом плане.
Актуальность темы состоит в том, что управление персоналом имеет все большее значение
для коммерческих предприятий. Оно дает оценку управления предприятия в целом, так как современные предприятия, уже ставят акцент на качество продукции, чем на ее количество. В связи с
этим большое количество преуспевающих фирм выделяют большой капитал в развитие трудовых
ресурсов, рассматривая их не как издержки, а как активы предприятия. Именно человеческий капитал, а не заводы, оборудование и производственные запасы обеспечивают конкурентоспособность
и экономический рост предприятия.
Для повышения качества управления персоналом необходимо решить ряд проблем, связанных с
изменением в системе управления персоналом. В силу этого особую важность и практическую значимость приобретает повышение эффективности управления персоналом. Эффективное функционирование бизнеса невозможно без учета человеческой составляющей в системе корпоративного управления. Введение в практику управления регулярной оценки кадрового потенциала организации и эффективности работы с персоналом дают руководству важную информацию, которая может быть использована в процессе реализации организационных целей.
Система управления персоналом - это направленная организации руководства, в которую ходит
подчинение руководителей и специалистов подразделений системы управления персоналом, включающая концепции разработки и стратегии кадровой политики, а именно ее методов управления персоналом.
Управление персоналом включает себя - формирование системы управления персоналом, а так же плаXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

19

нирование кадровой работы, проведение маркетинга персонала, определение кадрового потенциала и
потребности организации в персонале. Система управления персоналом представляет собой модель
формирование целей, функций, организационной структуры управления персоналом, так же взаимосвязей руководителей и специалистов в процессе выработки, принятия управленческих решений. Это все
совокупность принципов и методов управления кадрами рабочих и служащих на предприятии. Управление персоналом диктует целенаправленную деятельность руководящего звена, руководителей и специалистов подразделений и так же разработку принципов и методов управления персоналом.
Система управления персоналом не стоит на месте и постоянно развивается, и совершенствуется. На каждом этапе развития общества она работает в соответствии с требованиями развития производительных сил, добавляя не значительные коррективы в отдельные ее элементы.
Управление персоналом обязательно должно иметь -системный характер, а именно очень необходим скоординированный подход ко всем направлениям формирования и регулирования состава персонала компании: набору персонала, расстановке руководящих кадров, подготовке и повышению квалификации, отбору и трудоустройству [10].
Стратегии управления персоналом - это главное направление формирования профессионального, конкурентоспособного, ответственного и сплоченного кадрового состава организации.
Первая характеристика – является долгосрочность, такая стратегия предполагает разработку и
изменение психологических установок, всей общей структуры и ее мотивации и даже системы управления персоналом, невозможно реализовать за сокращенный срок. Стратегия диктуется из изменений
и установок, норм и правил для персонала в общем.
Вторая характеристика- это концепция развития, она тесно связана с общей стратегией, идет
учет факторов внешней и факторов внутренней среды.
Последующие изменения обязательно влекут, сменность, сменяемость стратегий и предприятия,
они требуют соответствующие корректировки численности и в целом структуры управленческого состава, его механизм работы, навыков, сплоченности и методов работы.
Оценка эффективности управления персоналом предприятия – это систематический, точный
процесс, направленный на измерение издержек и выгод, связанных с программами управления деятельности персонала, и для соотношения их результатов с итогами деятельности предприятия в прошлом, с итогами других предприятий и с целями предприятия. [11]
Чтобы определить эффективность системы управления персоналом, нужно определить показатели, позволяющие произвести такую оценку.
Оценка функционирования управления персоналом требует систематической проверки о измерениях затрат и выгод общей программы управления персоналом, а так же сравнения ее эффективности с эффективностью работы предприятия за тот же период.
Эффективность функционирования системы управления персоналом определяет ее вкладом в достижение организационных целей. Управление персоналом эффективно настолько, насколько успешен
персонал предприятия, и как он использует свой потенциал для реализации стоящих перед ней целей.
Управление персоналом – является главной составляющей в управление всем предприятием в
целом, каждый руководитель четко и ясно должен владеть всеми управленческими качествами и уметь
в совершенстве взаимодействовать с персоналом, знать четко всю управленческую структуру в целом,
уметь просто и доступно объяснить любому сотруднику его должностные функции.
Каждый руководитель обязан точно всегда представлять у себя в голове – слаженную и отработанную систему управление персоналом, знать все «плюсы и минусы» и всегда стараться свести эти
«минусы» на нет.
Любому предприятия нельзя стоять на месте и нужно совершенствоваться изо дня в день, реализовать новые проекты, осваивать всю большую аудиторию клиентов, а так же совершенствовать
свою квалификацию, так и своего персонала в целом.
Ведь недостаток знаний и умений, ведет всегда к негативным отзывам своих же клиентов, что
очень отрицательно влияет на дальнейшее будущие и на рост предприятия в целом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ И
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Искандаров Анвар Фархадович
студент 5 курса кафедры управления
Технологический университет

Аннотация: Основная часть статьи посвящена особенностям таможенной логистики, а так же возможным путям совершенствования механизма совершенствования взаимодействий между перевозчиками
и таможенными органами. Помимо этого, в статье раскрыт тезис «таможенно-логистический механизм», выявлены основные тенденции внешнеторговых отношений. В современных условиях в нашей
стране складываются собственные направления внешнеторговых отношений, что как раз таки и является причиной образования новых, особых форм логистических взаимодействий между таможенными
органами и перевозчиками.
Ключевые слова: логистика, таможня, внешнеэкономическая деятельность, экспорт, импорт, товарные потоки, технологии.
IMPROVEMENT OF CUSTOMS AND LOGISTIC MECHANISM OF INTERACTION OF CARRIERS AND
CUSTOMS AUTHORITIES
Iskandarov Anvar Farhadovich
Abstract: The main part of the article is devoted to the peculiarities of customs logistics, as well as possible
ways to improve the mechanism for improving interactions between carriers and customs authorities. In addition, the article reveals the thesis “customs and logistics mechanism”, identifies the main trends of foreign
trade relations. In modern conditions, our country develops its own areas of foreign trade relations, which is
precisely the reason for the formation of new, special forms of logistic interactions between customs authorities and carriers.
Keywords: logistics, customs, foreign economic activity, export, import, commodity flows, technologies.
При современных темпах развития мировой экономики, наблюдается упрощение схем взаимодействия между участниками сферы внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Особенно видимо эта тенденция в процессе контроля товаров и транспорта таможенными органами, и в процессе декларирования.
Саму таможенную логистику можно понимать как ряд мероприятий, в основу которых легли задачи направленные на документальное обеспечение и организацию доставок товаров в разные страны.
Вся деятельность таможенной логистики направлены на оптимизацию внешней экономической
деятельности, снижение затрат клиента, его времени, а также проверка грузов на соответствие грузов
декларации, подготовка необходимых документов и прочее [1, с. 215].
Внедрение логистики таможенные органы в первую очередь несёт цель решения Ряда задач,
решение которых необходимо для поиска наиболее оптимальных методов которые сделать возможXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным реализации процесса импорта и экспорта товаров более простыми, другими словами требующими
меньшего количества ресурсов.
Таможенная логистика занимается следующие вопросы:
 Декларирования грузов и экспертная оценка
 Подготовка необходимой документации
 Сопровождение грузов после прохождения таможни
 Хранение груза
 Проверка товаров на соответствие декларации
 Если товар требует обязательного лицензирования, то проведение данных процедур [1, с. 43].
Экспортно – импортные товарные потоки являются разного рода множеством материальных, нематериальных, товарных ценностей, в отношении которых осуществляются таможенные операции в
том случае если они хотя бы один раз пересекает таможню [2, с. 46].
Планирование перемещений таких потоков, а также организации движения с учётом требований
закона также по слагается на плечи таможенный логистики.
Отдельно хотелось бы выделить международные перевозки железнодорожным транспортом, так
как для этой отрасли необходимы четко отлаженные логистические механизмы [2, с.54 ].
Международные железнодорожные перевозки подходят для перевозки всех категорий грузов крупногабаритных и негабаритных, продуктов питания и сырья, требующих особых условий.
Преимущество грузовых перевозок на железных дорогах заключается в привлекательной стоимости: при необходимости наиболее выгодно перевозить крупную партию товаров на большие расстояния.
Еще одним важным преимуществом этого вида транспорта является время. Доставка грузов на
поезде займет больше времени, чем доставка по воздуху, но намного меньше, чем по морю [3, с. 32].
Безопасность также имеет первостепенное значение: международные перевозки грузов железнодорожным транспортом являются наиболее безопасным средством доставки. На железных дорогах
гораздо меньше аварий, чем на дорогах, в воздухе или на воде. Железнодорожный транспорт не зависит от погодных условий, в отличие от моря и авиации.
Единственным недостатком железнодорожных грузоперевозок является отсутствие необходимой
инфраструктуры, поэтому товары не могут быть доставлены во все населенные пункты. Для доставки
товаров в труднодоступные места они используют автомобили [3, с. 57].
По данным Федеральной службы государственной статистики, количество грузоперевозок осуществленных железнодорожным транспортом с каждым годом возрастает, так в 2016 году количество
перевезенных грузов железнодорожным транспортом составило 2344 миллионов тон, в то время как
автомобильным транспортом было перевезено около 240 миллионом тон грузов. В 2017 году показатели ожидаемо выросли, и уже составили 2493 миллионов тон грузов перевезенных по железной дороге,
и 253 миллиона тон перевезенных автомобильным транспортом [4].
Эти показатели могу говорить об удобстве перевозки грузов именно по железной дороге, вместе
с этим возникает потребность в качественной логистике данных перевозок.
Логистические железные дороги стремятся минимизировать затраты, максимизируя свою прибыль. Отдельные автотранспортные компании стремятся обслуживать больше клиентов для увеличения прибыли, но не имеют собственной логистики. Что касается внедрения во Всемирную торговую организацию, то оптимизация транспортного процесса в России не решена. Более того, это не выгодно.
Чтобы оптимизировать процесс грузовых перевозок различными способами, России нужна другая
форма организации транспортных услуг для объединения, реорганизации и разделения работы грузовых перевозок между автомобильными и железнодорожными перевозчиками. авиацией и морем, разместить заказы оптимально для каждого участника процесса в отдельности и для экономики России в
целом. На железной дороге в стоимость входит полная плата за использование инфраструктуры. Для
автомобильного транспорта это относится (и только частично) к автомагистралям и только в случае
использования более тяжелых грузовиков [5, с. 57].
В Российской Федерации довольно стремительно развивается процесс формирования таможенно – логистического механизма в сфере грузоперевозок. Обьемы международных перевозок с каждым
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

23

дня возрастают, и в данном случае необходимо внедрять новые технологии в таможенные органы, в
том числе логистические [6, с. 57].
Одними из таких технологий является электронное декларирование грузов, для минимизации потерь времени на таможенных постах [7, с. 57].
Однако в этой системе имееются недостатки. К этим недостаткам можно отнести следующие:
1. Наблюдаются трудности в начислении и уплате таможенных платежей участников внешнеэкономической деятельности. Потому что ведение лицевых счетов участника происходит только в том
таможенном органе в котором осуществляется их оформление;
2. Из-за того, что информация о первичных документах с уровней таможни, федерального таможенный службы, российского таможенного управления осуществляется не в режиме онлайн, а тогда
когда сотрудники внесут в базу изменения, наблюдается затруднения в формировании учёта таможенных платежей.
Из-за всего этого считаю необходимым создать отдел в таможенных органах, который возьмет
на себя обязанность по ускорению пропуска грузового железнодорожного транспорта через таможенные органы, для того, чтобы и далее перевозчики выбирали данный вид транспорта.
Исходя из вышеперечисленного, можешь делать вывод, что таможенная логистика является активно развивающейся отраслью в логистике и имеет как свои особенности, так и свои недостатки на
которые необходимо обращать пристальное внимание при её совершенствовании. Стоит также заметить, что данные отрасли логистики имеет огромный потенциал к росту.
Список литературы
1. Коровкин И.А., Кравцов Ю.И. Россия в глобальном автомобильном мире / И.А. Коровкин,
Ю.И. Кравцов // Наукоград наука производство общество. 2015. № 2. С. 811.
2. Чумляков К.С. Инвестиционная политика в развитии транспортно-инфраструктурного комплекса интеграционного объединения / К.С. Чумляков // Экономика и предпринимательство. 2015. № 2
(55). С.265.
3. Кизим А.А., Колоколова В.И. Транспорттная логистика в контексте развития международного
законодательства / А.А. Кизим, В.И. Колоколова // Экономика устойчивого развития. 2015. № 1 (21). С. 368.
4. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/transport/
(дата
обращения 15.03.2019 г.)
5. Розенберг И.Н. О единой транспортной политике в сфере железнодорожного транспорта /
И.Н. Розенберг // Славянский форум. 2015. N9 3 (9) С. 194
6. Черных К.С. Вопросы создания и функционирования объединенной транспортнологистической компании // Логистические системы в глобальной экономике. 2016. N9 6. C. 581
7. Никифоров В.В. «Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок» - М.: Издательство «ГроссМедиа», 2014, 192 с. — ISBN 978-5-9980-1503-6

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

24

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 343

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА ПРИ СРАВНЕНИИ
ВАРИАНТОВ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ НА
ПРЕДПРОЕКТНОМ ЭТАПЕ

Оленина Ольга Анатольевна
к.э.н., доцент

Королева Екатерина Викторовна

магистрант
ФГАУ ВО «Российский университет транспорта» РУТ (МИИТ)

Аннотация: статья посвящена применению метода функционально-стоимостного анализа, используемого для повышения ценности объекта при сравнении двух вариантов развития автомобильной дороги
при пересечении с железной дорогой и выборе варианта с оптимальным соотношением техникоэксплуатационных характеристик объекта и объема инвестиций.
Ключевые слова: Функционально-стоимостной анализ, интегральная оценка показателей, сравнение
вариантов, автомобильные дороги, искусственные сооружения.
APPLICATION OF THE METHOD OF FUNCTIONAL-COST ANALYSIS WHEN COMPARING VARIANTS
OF ARTIFICIAL STRUCTURES ROAD AT PRE-DESIGN STAGE
Olenina Olga Anatolyevna,
Koroleva Ekaterina Viktorovna
Abstract: the article is devoted to the application of the method of functional cost analysis used to increase
the value of the object when comparing the two options for the development of the road at the intersection with
the railway and the choice of options with the optimal ratio of technical and operational characteristics of the
object and the volume of investment.
Keywords: Functional-cost analysis, integrated assessment of indicators, comparison of options, roads, artificial structures.
В проектировании автомобильных дорог обычно выделяют три основных этапа: предпроектная
стадия, разработка инженерного проекта и разработка рабочей документации. Предпроектное проектирование предполагает на основе анализа многих вариантов выбрать наиболее рациональный вариант
трассы дороги (или сети дорог) с учетом природно-климатических и инженерно-геологических факторов, экономических расчетов и технологических возможностей [1, с. 55].
Строительство объектов инфраструктуры дорожного хозяйства в Российской Федерации наиболее часто финансируется за счет средств государственного бюджета, что увеличивает роль предпроектного этапа при реализации инвестиционно-строительных проектов, так как именно в этот период
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закладываются основные показатели объектов (в частности автомобильных дорог). При неверном выборе технического решения на предпроектной стадии существует вероятность не достичь целевых показателей проекта, а также возрастает риск увеличения стоимости строительства или реконструкции
объекта, что может отрицательно повлиять на бюджетную эффективность инвестиционного проекта.
Одним из методов оценки вариантов автомобильной дороги является функциональностоимостной анализ («value engineering») – это комплексный подход, используемый для повышения
ценности объекта или отдельных элементов и систем [2, с. 1-2].
Ценность в данном случае определяется как коэффициент отношения показателя техникоэксплуатационных характеристик объекта к общим затратам на объект. Повышение ценности достигается как за счет улучшения технико-эксплуатационных характеристик, так и за счет снижения издержек.
Целью исследования является применение методики [3, с. 172] функционально-стоимостного
анализа и на ее основании определение варианта с оптимальным соотношением техникоэксплуатационных характеристик объекта и инвестиций в его строительство, что соответствует максимальному значению индекса ценности. В качестве вариантов сравнения представлены два технических
решения пересечения железной дороги на федеральной автомобильной дороге А-103 Щелковского
шоссе, а именно возведение путепровода и строительство тоннеля.
Метод исследования включает в себя следующие шаги: определение технико-эксплуатационных
характеристик для двух вариантов искусственных сооружений; формирование весовых значений для
каждой категории; расчет интегральной оценки оптимальности вариантов искусственных сооружений;
определение индекса ценности, который определяется как коэффициент отношения интегрального
балла, который присваивается с учетом ключевых характеристик объекта, к его стоимости.
При проведении исследования в качестве категорий оценки методом функциональностоимостного анализа были выбраны технико-эксплуатационные характеристики, представленные в
табл. 1 [4, с. 18], [5, с. 442-443], [6, с. 12], [7, с. 66, 68], [8, с. 75, 76].
Таблица 1
Технико-эксплуатационные характеристики вариантов пересечений через железную дорогу на
Щелковском шоссе
№
п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Варианты
Тоннель
5,40
9,00
65,39
29,71
285,00

Наименование критерия

Ед. изм.

Площадь отчуждения земель
Количество строений, требующих сноса
Объем земляных работ
Площадь асфальтобетонного покрытия
Протяженность иск. сооружений
Количество временных переездов и пешеходных переходов
через ж.д.
Протяженность подпорных стен
Количество переустраиваемых коммуникаций
Срок эксплуатации
Периодичность капитального ремонта
Периодичность текущего ремонта
Продолжительность строительства
Использование уникального специализированного оборудования

га
шт.
тыс. м3
тыс. м2
тыс. м2

Путепровод
4,66
6,00
52,07
28,69
512,60

шт.

-

2,00

п. м
шт.
лет
лет
лет
мес.

329,00
26,00
70,00
20,00
12,00
35,00

-

-

528,00
34,00
100,00
50,00
12,00
39,00
Тоннелепроходческий комплекс

При проведении данного исследования были определены максимальные значимости данных критериев и оценены варианты двух пересечений через железную дорогу. Предлагаемая методология интегральной оценки технико-эксплуатационных характеристик путепровода и тоннеля представлена в табл. 2.
Максимальная значимость критериев определена в зависимости от влияния технических показателей на инвестиционные затраты и сложность проведения работ. Например, эксплуатационные затраты зависят от периодичности проведения текущего ремонта искусственного сооружения, использоваXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние уникального оборудования увеличивает сметную стоимость строительства за счет высокой стоимости его аренды и транспортных затрат, а также может возникнуть сложность с трудовыми ресурсами
в связи с поиском специализированных кадров.
Таблица 2
Методология интегральной оценки технико-эксплуатационных характеристик вариантов пересечений через железную дорогу на Щелковском шоссе
№
п.п.
1.

Наименование крите- Вес критерия
рия, Q
Площадь отчуждения
6
земель

Порядок определения
Оценивается путем деления минимальной площади отчуждения земель из
двух вариантов на площадь отчуждения земель j-го варианта, по формуле:
𝑆
Б𝑗 = о.з. 𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑄
(1),
𝑆о.з.𝑗

2.

Количество строений, требующих сноса
Объем
земляных
работ
Площадь асфальтобетонного покрытия

6

Протяженность искусственных сооружений
Количество временных переездов и
пешеходных переходов через ж.д.
Протяженность подпорных стен

8

8.

Количество
переустраиваемых коммуникаций

6

9.

Срок эксплуатации

8

10.

Периодичность капитального ремонта

8

11.

Периодичность
кущего ремонта

8

12.

Продолжительность
строительства

8

13.

Использование уникального специализированного оборудования

8

3.
4.
5.
6.

7.

те-

6
8

6

6

где
Бj – количество баллов j-ого участника;
j = 1…n, n – количество вариантов;
𝑆о.з. 𝑚𝑖𝑛 – минимальная площадь отчуждения земель из двух вариантов;
𝑆о.з.𝑗 – площадь отчуждения земель j-го варианта;
𝑄 – значимость .
Оценивается путем деления минимального количества строений, требующих
сноса из двух вариантов на количество строений, требующих сноса j-го варианта аналогично формуле 1.
Оценивается путем деления минимального объема земляных работ из двух
вариантов на объем земляных работ j-го варианта аналогично формуле 1.
Оценивается путем деления минимальной площади асфальтобетонного покрытия из двух вариантов на площадь асфальтобетонного покрытия j-го варианта аналогично формуле 1.
Оценивается путем деления минимальной протяженности искусственных сооружений из двух вариантов на протяженность искусственных сооружений j-го
варианта аналогично формуле 1.
Оценивается путем деления количества временных переездов и пешеходных
переходов через железную дорогу из двух вариантов на количество временных переездов и пешеходных переходов через железную дорогу j-го варианта
аналогично формуле 1.
Оценивается путем деления минимальной протяженности подпорных стен из
двух вариантов на протяженность подпорных стен j-го варианта аналогично
формуле 1.
Оценивается путем деления минимального количества переустраиваемых
коммуникаций, требующих сноса из двух вариантов на количество переустраиваемых коммуникаций, требующих сноса j-го варианта аналогично формуле
1.
Оценивается путем деления минимального срока эксплуатации из двух вариантов на срок эксплуатации j-го варианта аналогично формуле 1.
Оценивается путем деления минимальной периодичности капитального ремонта из двух вариантов на периодичность капитального ремонта j-го варианта аналогично формуле 1.
Оценивается путем деления минимальной периодичности текущего ремонта
из двух вариантов на периодичность текущего ремонта j-го варианта аналогично формуле 1.
Оценивается путем деления продолжительности строительства из двух вариантов на продолжительность строительства j-го варианта аналогично формуле 1.
Определяется вариант, при возведении которого не требуется уникальное
специализированное оборудование. Данному варианту присваивается 8 баллов, в обратном случае – 0 баллов.
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После интегральной оценки каждого технико-эксплуатационного показателя производится суммирование всех баллов и определяется индекс ценности путем деления суммы баллов по критериям
на затраты по каждому варианту. Расчет индекса ценности представлен в таблице 3.
Таблица 3
Итоги сравнения вариантов пересечений через железную дорогу на Щелковском шоссе с применением метода функционально-стоимостного анализа
№
Наименование критерия
п. п.
1.
Площадь отчуждения земель
2.
Количество строений, требующих сноса
3.
Объем земляных работ
4.
Площадь асфальтобетонного покрытия
5.
Протяженность искусственных сооружений
6.
Количество временных переездов и пешеходных переходов через ж.д.
7.
Протяженность подпорных стен
8.
Количество переустраиваемых коммуникаций
9.
Срок эксплуатации
10.
Периодичность капитального ремонта
11.
Периодичность текущего ремонта
12.
Продолжительность строительства
13.
Использование уникального специализированного оборудования
Общий балл (А)
Капитальные вложения в строительство (B)
Индекс ценности (A/B)

Оценка по критерию
Путепровод
Тоннель
6,00
5,18
6,00
4,00
6,00
4,78
8,00
7,73
4,45
8,00
6,00
0,00
6,00
3,74
6,00
3,74
5,60
8,00
3,20
8,00
8,00
8,00
8,00
7,18
8,00
0,00
81,25
68,34
2 910,77
3 797,19
0,03
0,02

По результатам определения индекса ценности путем функционально-стоимостного анализа было выявлено, что эстакадное пересечение железной дороги на Щелковском шоссе является оптимальным для заказчика.
Таким образом, в рамках проведенного исследования была разработана методика сравнения
объектов инфраструктуры дорожного хозяйства способом «value engineering» на примере двух вариантов пересечения железнодорожной линии.
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что данный способ сравнения вариантов может быть актуален при реализации инфрастуктурного проекта на этапе разработки идеи и
планирования инвестиций.
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Аннотация: в данной работе рассматриваются различные подходы к определению интеллектуального
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В современном мире одним из главных ресурсов производства является интеллектуальный капитал. Ценность данного фактора возрастает, так как в информационном обществе приоритет отдается
интеллектуальной деятельности индивидов.
В конце 1960-х гг. Дж. Гэлбрейтом было введено в научный оборот понятие «интеллектуальный
капитал». В последующие годы оно стало предметом исследования многих исследователей и ученых,
создавших теоретические основы его изучения.
В связи с тем, что понятие «рынок интеллектуального капитала» сформировалось в экономической науке относительно недавно, существует небольшое количество работ, затрагивающие вопросы
формирования и развития рынка интеллектуального капитала, среди них можно назвать труды следующих исследователей: О. Карпенко, И. Калина, Т. Алексашина, В. Тюхматьев, Е. Семенова и др.
Впервые данное понятие предложил Дж. Гэлбрейт и трактовал его как интеллектуальную деятельность человека [2]. В ходе исследования были рассмотрены и систематизированы различные подходы к определению интеллектуального капитала (таблица 1).
В части дефиниций акцентируется внимание на потенциале личности или фирмы. В них учитываются такие составляющие интеллектуального капитала, как знания, способности, навыки, опыт человека, а также имидж, организационная структура и интеллектуальная собственность фирмы.
Также интеллектуальный капитал рассматривается как некий актив, который способен повышать стоимость фирмы и усиливать ее конкурентные преимущества, являясь ключевым ресурсом
предприятия.
Согласно ним, интеллектуальный капитал участвует, в первую очередь, в создании ценностей,
интеллектуальных благ, генерации новых знаний, т. е. направлен на получение какого-то положительного результата.
Приведенные определения указывают на то, что в настоящее время не сформировано единого подхода к определению интеллектуального капитала, и нет четких критериев для его идентификации и оценки.
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Таблица 1
Систематизация подходов к определению понятия «интеллектуальный капитал»
Исследователь
Определение
К. Тейлор
Интеллектуальный капитал – это организационная структура и интеллектуальная собственность фирмы, а также знания сотрудников, которые накоплены при разработке продуктов и оказании услуг
К. Свейби, Т. Ллойд
Интеллектуальный капитал – это способности, навыки и специальные
знания, хранящиеся в человеческом мозге
В. Иноземцев [3]
Интеллектуальный капитал – научные и обыденные знания работников,
интеллектуальная собственность, накопленный опыт, организационная
структура, а также информационные сети и имидж фирмы
О. Коломина [6]
Интеллектуальный капитал – это знания, навыки и опыт конкретных людей, а также работников компаний, которые используются для максимизации прибыли
Т. Стюарт
Интеллектуальный капитал – это интеллектуальный материал, который
включает в себя опыт, знания, интеллектуальную собственность, информацию, и участвует в создании ценностей
Э. Брукинг [1]
Интеллектуальный капитал – это нематериальный актив, без которого
компания не может существовать, усиливая свои конкурентные преимущества
Д. Ковылин [5]

Интеллектуальный капитал – это неосязаемый актив организации, созданный в результате интеллектуальной деятельности, способный повышать ее рыночную стоимость

Б. Леонтьев [7]

Интеллектуальный капитал – это стоимость совокупности отчуждаемых
и неотчуждаемых интеллектуальных активов, включая интеллектуальную собственность, которые участвуют в хозяйственной деятельности
фирмы
Л. Эдвисон, М. Мэлоун
Интеллектуальный капитал – это скрытая стоимость компании, нефинансовая составляющей бизнеса, скрытые условия развития
О. Казакова, Э. Исхакова, Н. Интеллектуальный капитал – это результат внутреннего взаимодейКузьминых [4]
ствия его структурных элементов
Б. Салихов
Интеллектуальный капитал – это система капитализированных интеллектуальных знаний, при использовании которых можно производить
интеллектуальные блага и получать доход
И. Пронина
Интеллектуальный капитал – это относительно устойчивая система таких структурных составляющих, как человеческий, структурный и клиентский капиталы, позволяющая качественно изменять окружающую
среду, создавая новые продукты интеллектуальной деятельности человека
Исходя из рассмотренных дефиниций, можно предложить, что интеллектуальный капитал – это
коллективные знания определенных лиц, которые могут быть использованы для производства богатства, умножения объемов производства, получения конкурентного преимущества и взаимосвязанное
повышение стоимости других видов капитала.
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Аннотация: Финансы - это экономическая линия жизни страны и экономический центр. Коммерческие
банки являются ядром нашей национальной финансово-экономической. Успех их бизнеса напрямую
связан с бесперебойной экономической и национальной финансовой стратегической безопасностью
страны. Кредитные активы являются основными активами коммерческих банков в Китае, и они также
являются основным источником дохода. Уровень управления кредитным риском, способность контролировать риски, сильные или слабые, будут напрямую связаны с уровнем основной конкурентоспособности банка и его стратегическими целями. Итак, основными рисками, с которыми сталкиваются коммерческие банки, является кредитный риск. Поэтому для усиления коммерческого банка управление
кредитным риском особенно важно.
Ключевые слова: Коммерческие банки, национальный финансово-экономический, кредитный риск.
COMMERCIAL BANK CREDIT SYSTEM IN DEVELOPED COUNTRIES
Suslov Dmitry Nikolaevich,
Chu Mingyue
Abstract: Finance is a country's economic lifeline, and economic hub. Commercial banks are the core of our
national financial and economic. The success of their business is directly related to the smooth running of the
country's economic and national financial strategic security. Credit assets are the main assets of commercial
banks in China, and they are also a major source of revenue. The level of credit risk management, risk control
ability, strong or weak, will be directly related to the level of the bank's core competitiveness and strategic objectives. So, the main risks of commercial banks face is credit risk. Therefore, to strengthen commercial bank
credit risk management is especially important.
Key words: Commercial banks,national financial and economic,credit risk.
1. Кредитная система коммерческого банка США
1.1. система кредитных организаций
Система кредитных организаций американских коммерческих банков в основном сосредоточена
на проектировании и разработке двух операций и линий риска [3]. В процессе создания операторов
кредитных услуг крупные коммерческие банки в Соединенных Штатах, как правило, создали матричную
систему управления организацией, которая использует режим управления филиалом головного офиса,
а штаб-квартира непосредственно принимает головной офис. Управляйте сотнями веток. Единая система управления делится на три уровня: принятие решений, исполнение и надзор, в том числе комитет по управлению рисками, отдел анализа рисков, отдел анализа кредитов, отдел проверки (аудита)
ссуд, отдел аудита и отдел содействия ссуде [1]. Организация его бизнес-линий в основном основана
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

33

на конкретных областях кредитования бизнеса, клиентов и продуктов. В соответствии с двойственными
принципами, способствующими развитию кредитного бизнеса и развитию обслуживания клиентов, коммерческие банки США обычно создают крупные корпоративные кредиты. Корпоративный кредит среднего размера, кредиты для малого бизнеса и населения, международный кредит, кредит на недвижимость и другие уникальные бизнес-единицы [4].
2. Кредитная система британских коммерческих банков
Британские коммерческие банки придают большое значение оценке эффективности и стимулированию талантов для внутреннего управления. С точки зрения управления банковским менеджментом, поскольку все коммерческие организации коммерческих банков должны выполнять бизнес-задачи
по созданию наилучших интересов для акционеров, банки обычно используют метод управления индексом, а именно головной офис [5]. Годовые бизнес-показатели будут разработаны и опубликованы
для отрасли в начале года. Или план индикатора прибыли. Если бизнес-показатели банка будут неудовлетворительными, общая деятельность банка будет плохой, дивидендная доходность снизится, и акционеры продадут свои акции. На этом этапе совет директоров банка незамедлительно предпримет
шаги для повторного назначения нового генерального директора или руководителя. Некоторые британские коммерческие банки строго оговаривают, что, если они не смогут достичь своих бизнес-целей в
течение двух лет подряд, они должны сменить президента своего учреждения [2]. С точки зрения
управления оценкой персонала банка, доход и продвижение по службе сотрудников коммерческого
банка Великобритании связаны с эффективностью работы. Специфическая оценка эффективности работы сотрудника проводится отделом управления персоналом. В установлении и управлении заработной платой генеральный директор Британского коммерческого банка имеет право определять стандарты заработной платы работников на разных уровнях и подотчетен совету директоров [6]. В банке была
создана комплексная система оценки эффективности работы сотрудников, и банк будет определять
сумму премии и будет ли она повышаться на основе результатов оценки сотрудников. Результаты
оценки эффективности работника должны быть рассмотреннa трхуровях.
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Аннотация: Китайский рынок автозапчастей определяется тремя факторами: поставщиком, спросом и
политикой: что касается поставщика, электронная коммерция будет способствовать реформированию
рынка запчастей после продажи; Что касается спроса, то в конце 2016 года доля частных легковых автомобилей в Китае достигла 194 миллионов. А модернизация моделей и все более зрелые потребители будут способствовать обновлению послепродажного обслуживания аксессуаров и услуг. Исходя из
существующих тенденций регулирования политики и более открытого рынка, общий размер вторичного
рынка автозапчастей в Китае будет неуклонно расти.
Ключевые слова: рынка автозапчастей, Анализ, Китая.
ANALYSIS OF CURRENT CHINA'S AUTO PARTS MARKET
Suslov Dmitry Nikolaevich,
Liukun
Abstract: China's auto parts market is being driven by three factors: supplier, demand and policy: as for supplier,
e-commerce will promote the after-sales market reform of parts; as for demand, at the end of 2016, China's private passenger car ownership reached 194 million. And model upgrades and increasingly mature consumers will
promote the upgrade of aftermarket accessories and services. Based on the existing policy regulatory trends and
a more open market, the total size of China's auto parts aftermarket will maintain steady growth.
Key words: auto parts market, Analysis, China.
Since the 1980s, China's auto parts industry has gradually developed and improved in the five-five,
seven-five, and eight-five five-year planning period. Under the background of the country's policy of cultivating
the automobile and auto parts industry, the auto parts industry has undergone technological transformation
and equipment introduction, and gradually transitioned from all supporting OEMs to a relatively independent
industry system and market share.
China's auto parts industry has experienced three different stages of development. The first generation
is the point-shaped auto parts market. The operating characteristics are mostly self-employed, shops are scattered, and market aggregation effects are not obvious. The second generation is the linear auto parts market.
The operating characteristics are that there are shops along the street, and the types of parts are relatively
complete, but the market scale is small, such as the Weihai Road Auto Parts Street in Shanghai and the Silk
Hat Street in Chengdu. The third generation is the block auto parts market, which is located in the urban area
with convenient transportation and low land cost. The operation characteristics are large market scale, strong
business operation strength and significant cluster effect.3
As the foundation of the automobile industry, the development of the auto parts industry depends largely
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

35

on the development of upstream and downstream industries, especially the development of the downstream vehicle market and service maintenance market. In recent years, with the rapid development of the vehicle consumption market and the automobile service repair market, China's auto parts enterprises have continued to
transform and upgrade, and have turned to specialization, with good profitability and experienced rapid growth.
By the end of 2018, the number of car ownership in the country reached 240 million, an increase of
22.85 million compared with 2017, an increase of 10.51%. The huge base of car ownership in China provides
a broad market value for the auto parts circulation market.5
Although China's automobile production and sales volume is the highest in the world, there is still a big
gap between the per capita car ownership and the developed countries. In the United States, there are more
than 200 vehicles per 100 households, and some developed countries in Europe have more than 150 vehicles
per 100 households. The average number of households per 100 households in China is less than 35. With
China's economic development speed and the growth level of residents' income, it is a reasonable estimate
that the per capita car ownership will reach the world average in the future. There is still much room for development in the Chinese auto market. In 2014, the annual output of China's current automobile released by the
Institute of Urban Development and Environment of the Chinese Academy of Social Sciences exceeded 20
million. According to the average use of cars for 10 years, regardless of the export volume, the existing output
still needs to double.
In addition, as one of the pillar industries of the national economy, the state's support for the automobile
industry is not expected to change for a long period of time. Therefore, although limited by roads and traffic,
some of the first-tier cities have experienced the phenomenon of purchase restriction. However, as the consumption level of urban and rural residents continues to increase, the consumption structure of China's automobile industry is changing. The automobile market is undergoing a development from the coastal areas. The
process of regional inland areas, from first- and second-tier cities to third- and fourth-tier cities, as well as
township and rural markets. For a long period of time in the future, China's auto industry is expected to maintain steady growth.
The continuous growth of automobile production has brought a large domestic demand market potential
to the auto parts industry. Compared with the vehicle market, the auto parts market has stronger growth, domestic vehicle production supporting demand, after-sales maintenance market demand and export. Market
demand will become the three major market drivers driving the development of the component industry.2
In addition, the volume of China's auto transfer registration business continues to grow, and the used
car trading market is increasingly active. In 2018, the country handled a total of 21.28 million motor vehicle
transfer registrations, including 20.58 million car transfer registrations, accounting for 96.72%, an increase of
1.77 million compared with 2017, an increase of 9.44%. According to statistics, the ratio of auto transfer registration and registration business volume increased from 0.55 to 0.77 in the past five years, reflecting the increasingly active second-hand car trading market.4
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Аннотация: В статье исследованы существующие в научной литературе подходы к определению категорий «риск» и «риск-менеджмент». На основе изучения различных точек зрения предложены определения, уточняющие сущность исследуемых терминов. Кроме того, определены базовые категории, связанные с риском, выявлены их точки соприкосновения и различия.
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THE CONCEPTUAL APPARATUS OF RISK MANAGEMENT
Barkinhoeva Aminat Akhmedovna
Abstract: The article investigates the existing approaches to the definition of the categories "risk" and "risk
management" in the scientific literature. On the basis of the study of different points of view the definitions clarifying the essence of the studied terms are proposed. In addition, the basic categories associated with risk,
their points of contact and differences are identified.
Key words: risk, danger, loss, uncertainty, risk management.
Для эффективного управления рисками в организациях, прежде всего, необходимо определить
сущность риска.
Накопленный в процессе развития экономической мысли опыт позволяет широко и разнопланово
охарактеризовать его природу.
В настоящее время в научной экономической литературе отсутствует единство во взглядах на
определение понятия «риск», вместе с тем, анализ литературных источников по данной проблеме позволил сделать акцент на нескольких преобладающих направлениях дефиниции риска:
 следствие опасности. При рассмотрении в данной интерпретации вызывает необходимость
формирования аварийных запасов и резервов (В. В. Смирнов, В. Н. Салин и др.);
 элемент деятельности, характеризующейся непредсказуемым результатом (А. М. Омаров,
И. Т. Балабанов и др.);
 неопределенность в связи с изменчивостью среды (А. М. Немчин, Н. И. Ильин, И. Г. Лукманова и др.);
 вероятность потери ресурсов, получения доходов ниже ожидаемого уровня, неожиданных
потерь (А. Н. Рухманова, Е. С. Васильчук, П. Г. Грабовый и др.);
 совокупный результат деятельности организации при выборе альтернатив ее развития (Д.
Мессен, Т. Бачкаи и др.) [1].
Отметенные подходы не противоречат друг другу, а отражают различные стороны экономической категории риска, взаимно дополняя друг друга. Вместе с тем считаем необходимым разграничить
некоторые из указанных понятий, связанных с риском, и определить их взаимосвязь с исследуемой
экономической категорией.
Чаще всего понятие риска связывают с понятием неопределенности, однако неопределенность
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проявляется в параметрах информации и связана с разработкой решений, а риск – с их реализацией,
т.е. результатами. Следовательно, неопределенность – основная причина появления рисков. В результате того, что значения какого-либо параметра могут быть неопределенными или значительно колебаться, возникает риск несоответствия итогового показателя его запланированному значению. Риск, в
соответствии с такой трактовкой, определяется по отношению к определенным целевым индикаторам.
Понятие риска также сопряжено с понятием ущерба. Однако рассматривая термин «риск» в данном контексте, следует понимать, что он отражает, как правило, возможное отрицательное отклонение
от результата, в то время как под ущербом понимают уже фактическое отрицательное отклонение.
По мнению ряда исследователей, в основе риска лежит понятие «опасность». С точки зрения автора, эти термины наиболее близки по отношению друг к другу, поскольку риск может трактоваться не
только как результат опасности, но и как опасность недостижения заданных целевых ориентиров. При
этом сам термин «опасность» может быть определен как способность причинения вреда. В свою очередь, риск также предусматривает возможность нанесения объекту или процессу некоторого ущерба
(вреда). Кроме того, риск иногда трактуют как вероятность возникновения опасности. Риск в данном
случае становится мерой опасности.
Кроме того, риск может трактоваться двояко – и как возможная опасность, и как действия наудачу, в надежде на счастливый исход.
Для построения непротиворечивой системы управления рисками автор предлагает под риском
понимать негативное событие, которое может произойти в будущем, и его наступление способно оказать влияние на достижение производственных, финансовых и иных целей компании и нанести определенный ущерб. Риск при этом может быть результатом, как действия, так и бездействия.
На основании изучения трудов российских и зарубежных исследователей в области риска считаем логичным выделить содержательные компоненты риска, воздействие на которые обеспечивает
возможность управления им. К их числу можно отнести:
 факторы, или причины риска, т. е. обстоятельства, способствующие возникновению риска,
повышающие вероятность его возникновения и серьезность последствий. В качестве примеров факторов можно назвать действия какого-либо человека, изменение законодательства, недостаточность финансирования, нарушение договорных обязательств и т.д. Многие авторы придерживаются разделения
всех факторов на внутренние, влияющие изнутри на субъект хозяйственной деятельности, и внешние,
оказывающие воздействие со стороны окружающей организацию среды. С позиции автора, внутренние
и внешние факторы риска внутри групп с целью детализации можно классифицировать на дополнительные подгруппы, сформированные так, чтобы избежать отнесения одного и того же фактора одновременного в несколько подгрупп. Это может повысить достоверность факторного анализа и эффективность системы риск-менеджмента;
 источники риска, под которыми понимаются конкретные субъекты и объекты, создающие
потенциальную опасность (например, персонал, конкуренты, мошенники, техника, технология, вид деятельности организации и др.);
 рисковое событие, представляющее собой комбинацию источников и факторов риска. Примером такого события может быть сбой в поставках сырья, материалов и комплектующих, нарушение требований законодательства, уход к конкурентам ключевых фигур персонала, потеря доли рынка и т.д.;
 результат рискового события – это последствия, оказывающие влияние на цели, бизнеспроцессы, состояние и динамику активов и другие параметры деятельности организации. В соответствии с ГОСТ Р 51897-2011 результатом рискового события может быть одно или более последствий,
которые можно ранжировать от позитивных до негативных и выразить количественно или качественно.
Кроме того, результатом рискового события может стать появление нового для организации риска [2].
Изучение риска в контексте основных содержательных компонентов способствует более полному
и всестороннему раскрытию его сущность и, как следствие, повышает возможности эффективного
управления им.
Поскольку риск определен в соответствии с авторским подходом как негативное событие, следует уточнить, относительно чего это событие будет негативным, т.е. определить точку или уровни сопоXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставления.
В качестве такой точки сопоставления могут выступать цели хозяйствующего субъекта на определенный период. Чем более сложно достижимые цели ставит перед собой и своим персоналом руководство компании, тем большим рискам становится подвержена организация. Следовательно, при
установлении целевых ориентиров на передний план выдвигается вопрос об их достижении, т.е. возникает необходимость управления рисками организации (риск-менеджмента).
Следует отметить, что управление рисками и риск-менеджмент используются в отечественной
научной литературе в качестве синонимов.
А. М. Балханов – один из немногих авторов, которые разделяют данные понятия. В частности,
ученый управление риском исследует в широком смысле и определяет его как балансирование между
потенциальной выгодой и возможными потерями. Он отмечает, что в основе такого управления лежит
концепция приемлемого риска и возможность воздействия на исходный уровень риска с целью его доведения до приемлемого значения. При этом механизм воздействия, использующий конкретные методы финансового менеджмента и реализуемый в рамках управления рисками А. М. Балханов называет
риск-менеджментом [3]. Считаем такое разделение понятий излишним.
Анализ литературных источников по проблеме риска и управлению им позволил выявить существование различных подходов к определению сущности риск-менеджмента.
Согласно одной из распространенных точек зрения риск-менеджмент представляет собой составляющий компонент общей системы управления хозяйствующим субъектом и заключается в процессе
разработки и применения мер, преследующих целью сокращение возможных негативных последствий
нежелательных событий и обстоятельств, сопутствующих принятию управленческих решений.
Согласно другому подходу, риск-менеджмент определяют в качестве науки или искусства управления риском, которые позволяют избегать или снижать негативное влияние случайных факторов на
результаты хозяйственной деятельности организации.
В соответствии с третьей позицией риск-менеджмент представляет собой процесс разработки и
реализации управленческих решений, преследующих целью сокращение вероятности возникновения
неблагоприятного результата и уменьшение возможных связанных с ним потерь.
Кроме того, встречается точка зрения, согласно которой риск-менеджмент – эта система поддержания оптимального баланса между различными видами ресурсов (организации (финансовыми, материальными, трудовыми и т.д.) и ее целевыми установками.
Таким образом, преобладающая часть исследователей проблем риска придерживается мнения, что
главной целью риск-менеджмента является снижение неблагоприятного воздействия и сокращение потерь.
В зарубежных литературных источниках авторы, определяя цели риск-менеджмента, акцентируют внимание не на уменьшении возможных неблагоприятных последствий и потерь, а на получении
выгоды и увеличении дохода.
В частности Т. Л. Бартон, У. Г. Шенкир и П. Л. Уокер в своем научном труде «Риск-менеджмент.
Практика ведущих компаний» при определении целевых установок риск-менеджмента пишут о «создании, защите и росте богатства акционеров с помощью управления факторами неопределенности» [4].
Согласно стандартам управления рисками Федерации Европейских Ассоциаций рискменеджеров (FERMA), «риск-менеджмент является центральной частью стратегического управления
организации». Он представляет собой «процесс, следуя которому организация системно анализирует
риски каждого вида деятельности с целью максимальной эффективности каждого шага и, соответственно, всей деятельности в целом». В качестве основной цели при этом указывается «вклад в процесс максимизации стоимости организации» [5].
Несмотря на некоторые различия во взглядах на целевые ориентиры управления рисками, как
российские, так и иностранные авторы придерживаются точки зрения, что система риск-менеджмента
не может существовать сама по себе, она должна быть интегрирована в общую систему менеджмента
организации.
Таким образом, анализ представленных дефиниций риск-менеджмента позволяет выделить в его
определении три ключевых позиции. Первая связана с разработкой комплекса мер, преследующих
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цель предупреждения и профилактики рисков. Вторая сопряжена с вопросами снижения негативных
последствий, которые могут возникнуть у организации в результате возникновения рисков. Третья позиция отражает возможность получения дополнительных доходов или иных коммерческих преимуществ в ситуациях, связанных с риском.
Российским законодательством (ГОСТ Р 51897-2011) предложено следующее определение
управления риском: менеджмент риска представляет собой «скоординированные действия по руководству и управлению организацией в области риска». При этом также отражается, что «структура менеджмента риска должна быть интегрирована в общую стратегию, политику и практическую деятельность организации» [2].
С учетом многочисленных и разносторонних точек зрения, считаем целесообразным опред еление управления рисками на основе его ключевых особенностей. В соответствии с этой позицией
риск-менеджмент можно охарактеризовать как систему разработки и реализации управленческих
решений, направленных на сокращение степени влияния последствий рисков на деятельность х озяйствующего субъекта.
Здесь следует уточнить несколько важных моментов.
Во-первых, риск-менеджмент является системой, объединяющей лиц, принимающих решения, и
исполнителей, реализующих их на практике. При этом система управления рисками также определяет
порядок взаимодействия ее участников между собой.
Во-вторых, риск-менеджмент представляет собой управленческую деятельность, в ходе которой
принимаются и исполняются решения в сфере антирисковой политики.
В-третьих, базовой целью системы управления рисками является снижение воздействия непредвиденных событий и обстоятельств на деятельность организации.
Риск-менеджмент является не самоцелью для хозяйствующего субъекта, а одним из способов
достижения намеченных целевых ориентиров.
Важно отметить еще один немаловажный момент относительно указанной выше дефиниции
риск-менеджмента. Он действительно направлен на уменьшение влияния негативных последствий,
однако в некоторых ситуациях может допускать возможность наступления таких последствий, если по
результатам оценки они не будут оказывать значимого влияния на деятельность организации. Речь
идет о соотношении затрат на проведение антирисковых мероприятий и их результатов. В данном случае важно, чтобы подобное решение было обоснованным и осознанным.
Список литературы
1. Пасько, Е. А. Страхование и управление рисками: учебное пособие (курс лекций). – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. – 164 с.
2. Национальный стандарт ГОСТ Р 51897-2011. Менеджмент риска. Термины и определения.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51897-2011.
3. Балханов А. М. Управление рисками: Учебно-методическое пособие. – Улан-Удэ: Изд-во
ФГОУ ВПО БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2009. – 113 с.
4. Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний: пер. с англ. –
М.: Вильямс, 2008.
5. Стандарты управления рисками Федерации Европейских Ассоциаций риск-менеджеров
(FERMA)
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.insuranceinstitute.ru/library/zothers/ferma.pdf
© А.Х. Баркинхоева, 2019

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

40

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 336.22

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Нажуева Динара Нажбудиновна
старший преподаватель кафедры «Бухучет-1»

Джаватова Арслана,
Бериева Султана

студенты
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
РФ, г. Махачкала

Аннотация: Налог на прибыль- прямой налог, взимаемый с прибыли организации (предприятия, банка,
страховой компании и т. д.). Прибыль для целей данного налога, как правило, определяется как доход
от деятельности компании минус сумма установленных вычетов и скидок (однако она никогда не составляет менее 12,5%).
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Abstract: Profit tax is a direct tax levied on the profit of the organization (enterprise, bank, insurance company, etc.). Profit for the purposes of this tax, as a rule, is defined as income from the activities of the company
minus the amount of established deductions and discounts (however, it is never less than 12.5%).
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Налог на прибыль- прямой налог, взимаемый с прибыли организации (предприятия, банка,
страховой компании и т. д.). Прибыль для целей данного налога, как правило, определяется как доход
от деятельности компании минус сумма установленных вычетов и скидок (однако она никогда не
составляет менее 12,5%).
К вычетам относятся:
• производственные, коммерческие, транспортные издержки;
• проценты по задолженности;
• расходы на рекламу и представительство, при этом все рекламные расходы следует делить
на два вида:
• расходы, которые учитываются при налогообложении в полном объёме;
• расходы, которые учитываются при налогообложении в пределах 1 процента от выручки;
• расходы на научно-исследовательские работы (расходы, относящиеся к созданию новой или
усовершенствованию производимой продукции, применяемых технологий, методов организации
производства и управления);
• расходы на обучение, профподготовку и переподготовку работников организацииналогоплательщика (при этом сотрудники должны обучаться на основании договора с российскими
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию и лицензию, и обучаться
могут только специалисты, заключившие с организацией трудовой договор).
В 1992—2001 годах налог регулировался Законом РФ от 27.12.1991 N 2116-1 «О налоге на
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прибыль предприятий и организаций» и рассчитывался путём корректировки финансового результата,
полученного по данным бухгалтерского учёта. С 2002 года налог регламентируется главой 25 части II
Налогового Кодекса РФ и исчисляется по данным налогового учёта.
В 1995—2001 годах базовая ставка налога составляла 35 % и была выше для банков,
страховщиков и др., в 2002—2008 годах унифицированная ставка была равна 24 %. С 2009 года ставка
по налогу на прибыль равна 20 %, из них 2 % зачислялось в федеральный бюджет, 18 % — в бюджет
субъекта РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ). С 2017 по 2020 год в федеральный бюджет зачисляется 3%, 17% - в
бюджет субъекта РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ).
В РФ плательщиками налога на прибыль являются (п. 1 ст. 246 НК РФ):
• российские организации;
• иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные
представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ.
Прибыль определяется как сумма доходов, уменьшенная на величину расходов (ст. 247 НК РФ).
Все доходы организации делятся на облагаемые и необлагаемые налогом на прибыль. Перечень
последних содержится в статье 251 НК РФ и является закрытым. Все доходы, которые там не
упомянуты, автоматически облагаются налогом на прибыль.
Затраты также подразделяются на расходы, которые уменьшают и не уменьшают
налогооблагаемую прибыль. Формально перечень расходов, которые не учитываются при расчете
налога на прибыль, перечислен в статье 270 НК РФ. Однако это не означает, что все иные затраты
автоматически уменьшают налогооблагаемую прибыль.
В 1992—2001 годах налог регулировался Законом РФ от 27.12.1991 N 2116-1 «О налоге на
прибыль предприятий и организаций» и рассчитывался путём корректировки финансового результата,
полученного по данным бухгалтерского учёта. С 2002 года налог регламентируется главой 25 части II
Налогового Кодекса РФ и исчисляется по данным налогового учёта.
В 1995—2001 годах базовая ставка налога составляла 35 % и была выше для банков,
страховщиков и др., в 2002—2008 годах унифицированная ставка была равна 24 %. С 2009 года ставка
по налогу на прибыль равна 20 %, из них 2 % зачислялось в федеральный бюджет, 18 % — в бюджет
субъекта РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ). С 2017 по 2020 год в федеральный бюджет зачисляется 3%, 17% - в
бюджет субъекта РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ).
В РФ плательщиками налога на прибыль являются (п. 1 ст. 246 НК РФ):
• российские организации;
• иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные
представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ.
Прибыль определяется как сумма доходов, уменьшенная на величину расходов (ст. 247 НК РФ).
Все доходы организации делятся на облагаемые и необлагаемые налогом на прибыль. Перечень
последних содержится в статье 251 НК РФ и является закрытым. Все доходы, которые там не
упомянуты, автоматически облагаются налогом на прибыль.
Затраты также подразделяются на расходы, которые уменьшают и не уменьшают
налогооблагаемую прибыль. Формально перечень расходов, которые не учитываются при расчете
налога на прибыль, перечислен в статье 270 НК РФ. Однако это не означает, что все иные затраты
автоматически уменьшают налогооблагаемую прибыль.
Авансовая система платежей по налогу на прибыль
Налог на прибыль уплачивается по итогам налогового периода, то есть календарного года, не
позднее 28 марта следующего года (п. 1 ст. 287, п. 4 ст. 289 НК РФ). Однако для более равномерного
наполнению бюджета законодатель предусмотрел авансовые платежи по налогу на прибыль, которые
налогоплательщик обязан уплачивать каждый месяц не позднее 28 числа (п. 1 ст. 287 НК РФ).
При ежемесячной отчетности налогоплательщик платит авансовый платеж исходя из фактически
полученной налогооблагаемой прибыли (п. 1 ст. 287 НК РФ).
При ежеквартальной отчетности уплата авансовых платежей происходит по более сложной
схеме, так как размер налогооблагаемой прибыли определяется только по итогам квартала. В этом
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случае упрощенно сумма ежемесячного платежа рассчитывается как 1/3 от авансового платежа за
предыдущий квартал (п. 2 ст. 286 НК РФ).
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Аннотация: факторный анализ является одним из важнейших инструментов в оценке эффективности и
результативности деятельности компании. Модель Дюпон является одной из самых актуальных моделей, которая позволяет выявить факторы для дальнейшего хода исследования и для принятия определенных решений в рамках улучшения финансового состояния.
Ключевые слова: факторный анализ, рентабельность собственного капитала, показатели рентабельности, Модель Дюпон, многофакторные модели факторного анализа.
TO THE QUESTION OF THE RATING OF THE FACTOR ANALYSIS OF PROFITABILITY OF OWN
CAPITAL
Zaitseva Anastasia Aleksandrovna

Abstract: factor analysis is one of the most important tools in assessing the effectiveness and efficiency of the
company. DuPont model is one of the most relevant models that allows you to identify factors for further progress of the study and for making certain decisions to improve the financial condition.
Keywords: factor analysis, return on equity, profitability indicators, DuPont Model, multifactor models of factor
analysis.
В рамках оценки стратегического развития компаний, неотъемлемым элементом выступает модель факторного анализа рентабельности организации, как набор взаимоувязанных показателей, с помощью которых возможно добиться поставленных целей, а также в способности выявлять необходимые изменения в деятельности компаний и в самой стратегии бизнеса.
Целью факторного анализа является выявление наиболее значимых факторов и определение
взаимосвязей между переменными.
Важным финансовым показателем для инвесторов и собственников бизнеса является рентабельность собственного капитала (ROE), который отражает прибыльность и рост стоимости компании 1.
Выявление определенных факторов, оказывающих влияние на рентабельность собственного капитала, возможно с помощью применения модели Дюпон, которая является одной из наиболее используемых на практике моделей расчета рентабельности собственного капитала. Модель Дюпона (Du
Pont) представляет собой метод финансового анализа через оценку ключевых факторов, определяющих рентабельность компаний 2.
Формула расчета рентабельности собственного капитала (ROE) представлена в формуле (1.1).
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ROE =

Чистая прибыль
Средняя величина собственного капитала

,

(1.1)

Как видно из формулы 1.1 данный показатель состоит из двух составляющих, чистая прибыль и
средняя величина собственного капитала.
Модель Дюпона активно развивала и декомпозировала данную формулу на другие компоненты, с
целью более детального анализа влияния факторов на изменения основного показателя 3.
Помимо двухфакторной модели, согласно методике Дюпона разработана трехфакторная модель
рентабельности собственного капитала (ROE), как интегральный показатель эффективности деятельности компании, которая представлена в формуле (1.2).
NI

ROE = Выручка 

Выручка
А

А

СК = ROS  ATO  FLEV ,

(1.2)

где NI – чистая прибыль;
А – средняя величина активов;
СК – средняя величина собственного капитала;
ROS – рентабельность продаж;
ATO – коэффициент оборачиваемости активов;
FLEV – коэффициент финансового рычага.
Базовая (трехфакторная) модель предполагает декомпозицию коэффициента ROE на три компонента: рентабельность продаж, оборачиваемость активов и коэффициент финансового рычага (левериджа).
Следовательно, помимо рассмотренных моделей, коэффициент рентабельности собственного
капитала может быть декомпозирован и на большее количество компонентов, так разработана пятифакторная модель Дюпона, которая имеет следующий вид:
ROE =

NI
ПДН



ПДН
NI



NI
Выручка



Выручка
А



А
СК

,

(1.3)

где ПДН – прибыль до налогообложения;
Пятифакторную Модель Дюпона можно представить еще в следующем виде, представленную в
формуле (1.4).
ROE = TB * IB * ROS * ATO * FLEV ,

(1.4)

где TB – коэффициент налогового бремени;
IB – коэффициент процентного бремени.
Как можно заметить, отличие пятифакторной модели от трехфакторной заключается в декомпозиции коэффициента рентабельности продаж с целью определения степени уплачиваемых процентов
и налогов на рентабельность собственного капитала.
Следует понимать, что целью проведения факторного анализа по данной методике является не
расчет коэффициента рентабельности собственного капитала, а определение степени воздействия
факторов, влияющих на его значение 4.
Следовательно, благодаря факторному анализу показателей рентабельности можно выявить
возникшие проблемы и разработать меры, способствующие повышению показателя.
Помимо трехфакторной и пятифакторной модели возможны и другие варианты декомпозиции показателей ROE, так, например, существует еще и двенадцатифакторная модель ROE на основе системы показателей Дюпон.
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В данной модели каждый фактор ROE в трехфакторной модели детализируется по отдельности,
так оборачиваемость активов декомпозируется на 6 отдельных факторов.
На практике применение двенадцатифакторной модели ROE используется редко, в силу усложненности полученной формулы, но те компании, которые свободно используют данную модель, имеют
большие преимущества, так как данная модель позволяет детально проанализировать финансово –
экономическую деятельность, дать оценку бизнес – модели данного предприятия, а также оценить, какие факторы задействованы в создании стоимости компании.
Таким образом, подводя все выше сказанное, стоит отметить, что факторный анализ показателей рентабельности является одним из важнейших инструментов в оценке эффективности и результативности деятельности организации.
Модель Дюпон является одной из самых актуальных моделей, которая позволяет выявить факторы для дальнейшего хода исследования и для принятия определенных решений в рамках улучшения
финансового состояния.
Многофакторные модели факторного анализа позволяют оценить и задействовать, как можно
больше сторон экономической деятельности компаний. Руководители тем самым, нацелены на финансовый анализ полученных данных в рамках принятия стратегически важного решения для исследуемой
организации 3.
Список литературы
1 Буданова Ю.В., Зайцева А.А., Маклюк В.С. К вопросу об оценку рентабельности компании //
European Research. Сборник статей ХIII Международной научно – практической конференции г. Пенза.
– 2017. – С. 188 – 191.
2 Лихутин, П.Н., Савченко, А.А. Определение существенных факторов при декомпозиции рентабельности собственного капитала // Вестник Новосибирского государственного университета экономики и управления. – 2017. – №1. – С. 145 – 160.
3 Третьякова, О.В., Зайцева А.А. Динамическое исследование показателей рентабельности
компаний химической отрасли // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные
вопросы, достижения и инновации г. Пенза. – 2018. – С. 170 – 172.
4 Третьякова, О.В., Зайцева А.А. Оценка существенных факторов при декомпозиции рентабельности собственного капитала на примере компаний химической отрасли // Экономика и Бизнес:
теория и практика. – 2019. – С. 140 – 145.

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

46

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 332.146.2

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

Герасимчук Зоряна Викторовна

профессор по специальности менеджмента и маркетинга, преподаватель кафедры управления

Нагорный Богдан Олегович,
Гладков Александр Романович

студенты
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе
Аннотация: в данной научной статье рассматривается и изучается вопрос важности блокчейн технологии как инструмента антикризисного управления регионом, изучаются сферы применения данной технологии, которые могли бы поспособствовать реализации превентивной антикризисной политики в регионе.
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BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AS A TOOL FOR CRISIS MANAGEMENT IN THE REGION
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Abstract: this scientific article discusses and studies the importance of blockchain technology as a tool for
crisis management in the region, examines the scope of this technology, which could contribute to the implementation of preventive anti-crisis policy in the region.
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На сегодняшний день в Российской Федерации существует целый ряд коренных проблем, которые сформировались исторически и достаточно сильно укрепились в ментальности людей, проживающих на территории России. К таким проблем прежде всего следует отнести:
1) коррупцию;
2) неэффективный бюрократический аппарат;
3) утечка информации;
4) низкий уровень доверия к власти и т.д.
Все эти проблемы ведут к своего рода кризисным ситуациям: снижение экономического роста,
кризис доверия власти, снижение производительности труда и т.п.
Целью данного исследования является определение значимости и важности блокчейнтехнологии как инструмента антикризисного управления регионом.
Объектов исследования является блокчейн-технология, предметом же – блокчейн-технология как
инструмент антикризисного управления регионом.
Эта проблема в большей мере решается при помощи внедрения в государственные структуры на
региональном уровне технологии распределенного реестра. Предлагается внедрение особой архитектуры, системы распределенного реестра в региональное управление, которая позволит снизить изXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держки на административный аппарат, посодействует значительному снижению уровня коррупции в
стране (на сегодняшний день Россия занимает 138 место из 180 по рейтингу «Индекс восприятия коррупции») [1], обеспечение информационной безопасности, переход российской экономики с традиционной на цифровую, повысит доверие граждан к региональным властям (укрепится не только легальный
характер действующей власти, но и легитимный).
Что же такое технология распределенного реестра? В чем ее особенность? Каким образом она
способна решить столь серьезные, в какой-то мере институционализированные проблемы?
Видовым понятиям технологии распределенного реестра является распределенный реестр. С
него и следует начать исследование. Распределенный реестр – это база данных, сущностью которой
является децентрализованное хранение данных. Система распределенного реестра подразумевает
под собой также еще и наличие участников сети, которые достигают консенсуса (согласия) по каждым
отдельным транзакциям (взаимодействиям) в рамках этой системы. Таким образом, технология распределенного реестра является цифровой, информационной технологией, предполагающей организацию особой базы данных [2].
Частной формой технологии распределенного реестра является технология блокчейн. Данная
технология изначально имела место быть только в сфере денежных переводов. Однако возможности
этой технологии находятся далеко за пределами банковской и денежной сферы.
Блокчейн – это распределенный реестр, постоянно растущая цепочка блоков, содержащих информацию (данные), определенные цифровые и буквенные значения. Эти блоки криптографически
защищены и имеют временные метки, в результате которых каждый блок связан с предыдущим. Блокчейн распределяется между узлами (участниками блокчейна), и всякий раз, когда новый блок проверяется, он немедленно добавляется ко всем узлам [8]. Шифрование данных в этих блоках называется
хэшированием, а хэш в свою очередь является продуктом хэширования. Каждый новый блок содержит
зашированную информацию о предыдущим блоке в виде части хэша. Как уже было сказано, каждый
новый блок добавляется строго в конце цепочки. Если же один из узлов (участников блокчейна) изменит один из существующих в цепи блоков, то изменится его хэш, что в дальнейшем приведет к изменению хэша во всех остальные блоках, следующих за тем, в котором была изменена информация
(например, подделана запись, объем транзакции или т.п.). Отсюда вывод, что изменение информации
в блоках (подделка и т.д.) невозможно без выдачи факта изменения, что в конечном счете приводит к
тому, что считывает действие по изменению информации как ложное [3]. Сам же блок состоит конкретно из двух записей (два хэша). Первый хэш в блоке содержит информацию о хэше из предыдущего
блока, а второй хэш – зашифрованная информация нынешнего блока. По своей сути цель блокчейна –
это решение проблемы доверия во время транзакций между сторонами. Как шифрование, так и в целом добавление нового блока в цепочку производится при помощи некоего криптографического ключа
(определенный набор символов, генерируемый случайным образом). Криптографические ключи могут
использоваться как для обеспечения безопасности информации, хранимой в блоках, так и для создания блока в целом в определенной цепи блоков. Говоря простым языком, криптографический ключ –
это допуск к информации и возможность ее зашифровать.
Блокчейн устраняет необходимость в посреднике, третьей стороне, которая выступала бы гарантом договоренностей между двумя сторонами. После проведения ряда транзакций между участниками
блокчейн создается новый блок, в который входят как раз-таки данные об этих транзакциях. Когда новый участник входит в сеть блокчейнов, он принимает самую длинную цепочку, которая является действительной. Также отличительной особенностью блокчейн-технологии является то, что участники
блокчейна сохраняют свою анонимность. В масштабах государств технология блокчейн подразумевает
под по сути новую форму управления и бросает вызов традиционным способам управления государством, в основном предполагающем централизованный подход к управлению с определенной регулируемой долей децентрализации. На концептуальном уровне блокчейн позволяет двум сторонам на законных основаниях совершать сделки друг с другом без необходимости использования сторонних полномочий. Традиционно для законной транзакции требуется посредник, который управляет транзакцией,
следя за тем, чтобы обе стороны поддержали завершение транзакции. Правительство традиционно
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передало эту посредническую роль на аутсорсинг, например, банкам или юридическим организациям,
которые несут ответственность за проступки [4].
Теперь все же стоит подробнее рассмотреть основные принципы функционирования блокчейнтехнологии:
1) Открытость.
2) Распределенность.
3) Защищенность.
С точки зрения финансовых транзакций в рамках блокчейн-технологии, принцип открытости достигается путем открытости самой системы. В системе заложены специальные адреса, присваемые
каждому узлу. Эти адреса называются также кошельками. Каждый кошелек имеет номер. Таким образом можно отследить от куда и куда были переведены денежные средства.
Таблица 1
Преимущества блокчейн-технологии в региональном управлении
Название преимущества

Характеристика

Криптографическая
защита данных

Криптография обеспечивает защиту хранимых
данных.
Технологией
заложен алгоритм автоматического шифрования
данных в новом блоке
при его создании.

Прозрачность
ных

Информация о всех операциях находится в открытом доступе и доступна всем участникам сети
(системы).

дан-

Повышение подлинности данных

Высокая
скорость
передачи данных

Децентрализованное
хранение данных

Данные невозможно изменить, поскольку данные хранятся децентрализованно.
Из-за отсутствия третьих
лиц при совершении различных операций, значительно повышается скорость совершения этих
самых операций.
Информация, записанная
в блоках, хранится децентрализованно, у всех
участников сети. До этого
данные хранились на
централизованных серверах, которые можно
было взломать и извлечь
необходимые
данные,
либо изменить их. Блокчейн устраняет эту вероятность почти полностью.

Отличие от существующей модели взаимодействия государства и общества (электронное (через Интернет-сеть), бумажное)
Автоматическое шифрование данных реализуется через случайное
формирование определенных символов в криптографический ключ.
Интернет-ресурсы, в свою очередь, менее защищены криптографическому шифрованию и могут быть перехвачены в момент передачи, а
данные в бумажном варианте зачастую подвержены вероятности быть
увиденными в архивах государственных учреждений из-за потенциально низкого контроля архивных помещений.
Чаще всего государственные органы при нынешней модели не всегда
загружают публичные документы в сеть, хотя это значительно бы повышало доверие населения к государственным органам. Блокчейн
автоматически решает эту проблему, поскольку информация в блоках
автоматически доступна всем участникам сети блокчейн (в том числе и
обычным гражданам) после добавления блока в цепь.
В Интернет-сети можно изменить любые данные на любом ресурсе,
имея доступ к их редактированию. Бумажную документацию можно
сфальсифицировать различными способами. В блокчейне же если
участник добавил блок, то его не сможет изменить ни он сам, ни кто-то
другой, к тому же если будет внесена заведомо ложная информация,
то она согласована системой из-за расхождений с предыдущими блоками информации, поскольку подлинность подтверждается децентрализованно.
При правильной интеграции (см. третий раздел курсовой работы) технология блокчейн позволит куда быстрее передавать как большие объемы данных в сети, так и оперативную информацию. Это реализуется
все по причине отсутствия третьих лиц при совершении таких действий.
В нынешних моделях такими третьими лицами в частных случаях выступают нотариаты, банки и так далее.

Интернет-сеть характеризуется тем, что у конкретного интернетресурса есть тот, кто им владеет, кто может изменять данные, удалять,
вносить новые. Бумажная документация также хранится централизованно, обычно в архивах государственных органов власти. Все это безусловно могло привести к тому, что все эти данные могли быть подвержены фальсификации, уничтожению, изменению и так далее. В
случае же блокчейна все эти вероятности почти исключаются.
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Принцип распределенности достигается через участие сразу нескольких людей в процессе. Изменить информацию в блоках можно при условии изменения этой информации у 51% участников сети.
Таким образом, при наличии в сети большого количества участников просто невозможно изменение
информации в блоках (например, сеть Биткоин имеет свыше одного миллиона пользователей).
Защищенность достигается путем шифрования данных и невозможности их изменение (реализуется совместно с принцип распределенности).
Теперь с уверенностью можно сказать, что базовую теоретическую информацию о технологии
блокчейн в частности и технологии распределенного реестра в целом мы получили. Теперь всю эту
чисто технологическую терминологию следует спроецировать на сферу регионального управления. В
таблице 1 представлены особенности технологии блокчейн с проекцией на региональное управление,
которые позволят технологии блокчейн стать мощным инструментов антикризисного управления регионом [4]. В таблице 1 представлены преимущества технологии блокчейн [5].
Все эти технологические особенности блокчейн-технологии и саму технологию можно применить
в различных сферах экономики и государственного управления.
Ниже приведена таблица, в которой описываются конкретные сферы потенциального применения технологии блокчейн в рамках государственного управления и экономики, которые пронизывают
почти все аспекты жизнедеятельности государства и общества (см. табл. 2) [6].
Сферы применения блокчейн-технологии
Сфера
Жилищнокоммунинальное
хозяйство
Образование
наука

и

Культура
Медицина
Сфера удостоверений, заверяемых государством
Сфера
свидетельств и лицензий, заверяемых
государством
Участие
общественности в делах государства
Сфера налогооблажения
Банковская сфера
Сфера государственных закупок

Таблица 2

Подробное описание
Отслеживание показателей потребления электроэнергии, водоснабжения, потреблений других различных коммунальных услуг. Отслеживание функционирования «умных домов» и все остальное, что связано с жилищно-коммунальным хозяйством и оплаты коммунальных услуг.
В этой сфере предполагаются базы данных, которые содержат информацию об учениках, студентах,
преподавателях. Отслеживание и запись показателей эффективности деятельности учреждений образования и науки. Хранение научных публикаций и их верификация, их учет.
Хранение данных о различных объектах культуры (противодействие фальсификации картин, скульптур
и т.д.), хранение данных о работниках учреждений культуры и отслеживание эффективности деятельности данных учреждений.
Хранение данных медицинских книжек граждан, истории болезней, обеспечение конфиденциальности
медицинских данных и установление рамок доступа для медицинских работников к данным о пациентах с целью минимизации рисков утечки информации.
Начиная от свидетельства о рождении, удостоверением личности и заканчивая свидетельством о
смерти.
Различные лицензии на право занятия определенными видами деятельности, свидетельства о регистрации прав собственности, транспортных средств.
Проведение голосования на общественных порталах, референдумов, изучение общественного мнения
без фальсификации данных
Отслеживание начисления и полной уплаты налогооблагаемой деятельности и налогооблагаемых
объектов.
Совершение банковских переводов, сделок в криптовалютных единицах и отслеживание транзакций.
Проведение тендеров, подведение результатов тендеров, отслеживание достоверности транзакций по
договорам.

Безусловно блокчейн как инструмент государственного управления в этих сферах является с таким же успехом в большинстве случаев инструментов превентивного антикризисного регулирования.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что технология блокчейн является достаточно перспективной технологией как для регионального, так и для государственного управления. Ее технологические особенности позволят повысить уровень экономического роста, снизить уровень коррупции в
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регионе, повысить эффективность административного аппарата, снизить издержки на многие виды государственных операций, в том числе и в банковской сфере.
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Аннотация: основная проблема, лежащая в вопросах рыночной экономики – это проблема конкуренции. В любой организации происходят изменения каждый день, который влияют на ее деятельность,
производственный процесс, которые имеют отражения на оценке конкурентоспособности. Данный объект является основной движущей силой для развития любой отрасли экономики. Чем более конкурентен хозяйствующий объект, тем больше шансов он имеет на удержание своих позиций на рынке и соответственно получение наибольше прибыли.
Ключевые слова: конкурентоспособность, эффективность деятельности, показатели рентабельности,
прибыль, анализ деятельности.
THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ACTIVITY AND COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION
THROUGH PROFITABILITY
Chikalov Lev Olegovich
Abstract: the main problem in the market economy is the problem of competition. In any organization there
are changes every day that affect its activities, the production process, which are reflected in the assessment
of competitiveness. This object is the main driving force for the development of any sector of the economy.
The more competitive an economic entity is, the more likely it is to retain its position in the market and thus
receive the greatest profit.
Key words: competitiveness, performance, profitability, profit, activity analysis.
В разные экономические временные периоды, особо важное значение имели подходы к организации деятельности и работе предприятия, а самое главное повышения эффективности его функционирования. Повышения эффективности деятельности в современных условиях экономики основано на
экономических обоснованиях и качественно принимаемых решениях [1, с. 182]. С научной стороны,
подходом для принятия таких решений, на базе изучения различных нюансов хозяйствующих субъектов выступает комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [2, с. 10].
В экономической литературе можно встретить трактовки научного направления «комплексный
экономический анализ». Ковалёв В.В., Волкова О.Н утверждают, что «конкретно-экономический анализ
представляет собой анализ финансово-хозяйственной деятельности, направленный на изучение экономики отдельных экономических субъектов» [3, с. 7]. Похожее определение приводит в своей работе
Сосненко Л.С. [4, с. 9].
Необходимость изучения такой категории, как прибыльность, обосновывается необходимостью
теоретических и практических компонентов. Многие авторы приравнивают термины «прибыльность» и
«доходность», но многие также интерпретируют их как независимые понятия.
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Аналогичным образом, рентабельность - это сумма денежных единиц дохода организации на
каждую денежную единицу капитала, активов, расходов и прибыльности, а также прибыль, которую организация получила для каждой единицы капитала, активов, доходов и расходов.
Эту позицию поддерживает Гиляровская Л.Т. В своем исследовании она подчеркивает, что «показатели доходов, расходов и финансовых результатов служат основой для расчета коэффициентов
обобщения, определяющих степень использования» [5, с. 205]. Медведева О.В. предлагает рассчитывать показатели доходов и расходов компании как оценку эффективности бизнеса [6, с. 36].
В данном исследование упор будет сделан на показатели рентабельности, так как они выделяются как ключевые факторы эффективности деятельности субъекта экономической деятельности. Расчет данных показателей производится как соотношение финансовых результатов организации к разным видам затрат или ресурсов, то есть оценка эффективности предприятия исходит из предварительного анализа финансовых результатов его деятельности [7, с. 24]. Финансовые итоги компании характеризуются размером доходов и степенью рентабельности. Объективно резюмируют: «От объема доходов и степени рентабельности зависит результативность функционирования компании» [6, с. 41].
Необходимо отметить, что, признавая значимость анализа рентабельности, методика расчета и
совокупность используемых коэффициентов в анализе рентабельности, по мнению разных авторов
различаются. Ниже приведена таблица 1, в которой, в третьем столбце рассмотрены разные названия
показателей рентабельности в экономической литературе.
Таблица 1
Показатели рентабельности в экономической литературе
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По мнению Шеремета А.Д., результативность предприятия, определяется «показателями рентабельности [7, с. 27]. Показатели рентабельности равны финансовым коэфциентом, если полагаться на
суждения Ушвицкого Л.И., Алексеевой А.И., Васильева А.И., и они позволяют посмотреть, какие перемены произошли в организации благодаря тем или иным решениям [8, с. 89].
Управленческие решения всегда исходят из характеристик, которые определяют положения организации – финансовая, производственная, инвестиционная работа определяется тоже благодаря им, подчеркивают Селезнева Н.Н. и Ионова А.Ф [9, с. 44]. В процессе его вычисления в знаменатель нужно поставить среднюю величину активов организации, а в числитель – прибыль до налогообложения. Данным подход обоснован тем, что активы должны наращивать прибыль, объем которой даст возможность найти решение внутренним задачам и выполнить обязательства предприятия перед фискальными органами.
Маркарьян Э.А.[10, с. 28], Шеремет А.Д.[7, с. 51] Пласкова Н.С.[11, с. 162], Вахрушина М.А.[2, с.
10], полагают, что следует при вычислении данного коэффициента использовать в числителе не только
бухгалтерскую, но и чистую прибыль. При этом Станиславчик Е. [12, с. 13], Ковалёв В.В., Волкова О.Н.
[3, с. 38], этот коэффициент рассматривают со стороны пользователей аналитической информации.
Таким образом, в случае, если вычисления ведутся с позиции самого предприятия, применяется коэффициент генерирования доходов (ВЕР), отображающий соотношения прибыли до вычета процентов и
налогов и средней стоимостной оценке всех активов организации.
В случае применения итогов исследования собственниками = предприятия, рассчитывается коэффициент рентабельности (доходности) совокупного капитала (ROA) как частное от суммы чистой
прибыли и процентов к уплате в посленалоговом расчете на среднюю стоимость пассивов предприятия. Кроме отмеченных соотношений нередко рассчитывают показатели рентабельности отдельных
видов активов: эффективность внеоборотных активов, эффективность оборотных активов и вдобавок к
этому такие показатели, как рентабельность производственных активов и фондорентабельность.
В таблице 2 приведены рекомендуемые показатели и представлен алгоритм расчета группы показателей экономической рентабельности, включенных в систему.
Показатели рентабельности с формулой расчета
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Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики фактической среды формирования
прибыли и дохода предприятий. По этой причине они являются обязательными элементами сравнительного анализа и оценки финансового состояния предприятия.
Следует отметить, что данная тема очень актуальна и полезна для предприятия, как со стороны
собственника, так и со стороны потенциальных инвесторов. Показатели рентабельности дают возможность для анализа положения предприятия, говорят об эффективности его работы. Конечно, эффективность работы предприятия можно измерить и другими показателями, но данный подход позволяет
более обширно оценить положение организации.
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AN ANALYSIS OF THE CATERING MARKET
Dyakonova A. V.
Abstract: the article presents a study of the catering industry, current trends in its development, technological
innovations, analysis of factors affecting the industry with the identification of the most significant, as well as
possible threats to the development of the industry now and in the future.
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Постоянство изменений во внешней среде обуславливает возникновение трудностей для организаций, связанных с необходимостью проведения организационных изменений, пересмотра ее стратегии, целей, видения в целом, поиска способов преодоления сложившейся ситуации. Правильность выбранных действий, более точное соответствие требованиям потребителей и рациональное стратегическое управление в конкурентных условиях обеспечивают выживание, стабильное функционирование на
рынке, развитие, усиление позиций организаций.
Запросы потребителей постоянно меняются под воздействием новых технологий и инноваций,
возникает потребность в приобретении нового опыта и впечатлений, впоследствии усиливается конкуренция на рынке. Развитие отрасли напрямую зависит от того, насколько точно игроки рынка учтут запросы и требования потребителей [6].
Для создания продукта, соответствующего современным требованием необходимо учитывать
различные факторы, оказывающие влияние на отрасль в целом [3].
Основными факторами современного мира, определяющими развитие отрасли общественного
питания, являются:
 развитие цифровых технологий, повышение важности эмоциональной составляющей от посещения места общественного питания для потребителей;
 увеличение мобильности населения;
 нехватка свободного времени;
 смещение потребности в сторону здорового сбалансированного питания;
 рост популярности интернет-торговли;
 популяризация услуг по доставке еды;
 рост значимости скидок;
 усиление влияния акций для потребителей средних лет и пожилых людей со средним достатком;
 быстрые и высокие тепы развития технологии в отрасли в целом;
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 увеличение значимости влияния интернета и СМИ на молодежь и людей средних лет [2];
Для потребителей опыт и впечатления, которые они получают от использования услуг рынка общественного питания, имеют высокую значимость, в независимости от того, происходит пользование
данной услугой путем быстрого перекуса – «на бегу» или же запланированного похода в заведение
данной отрасли.
В виду данного фактора, основной задачей игроков рынка является предложение клиентам оригинального продукта или традиционного, с предоставлением запоминающихся впечатлений, незабываемого опыта от посещения заведения общественного питания или от процесса потребления продукта [4].
Добиться данного эффекта позволяют:
 предоставление необычного меню;
 использование особенного декора помещения;
 клиентоориентированный персонал;
 проведение специальных мероприятий и использование современных технологий.
Угрозу со стороны товаров-субститутов для отрасли общественного питания представляют супермаркеты, увеличивающие предложение готовой еды, организация мини-кафе на территории магазина, когда покупатель имеет возможность съесть внутри или взять на вынос качественную еду и деликатесы [4]. Традиционные игроки рынка общепита оказываются вынужденными конкурировать с этим
набирающим популярность трендом.
Наблюдается тенденция переориентации отрасли общепита на более молодое поколение. Миллениалы (поколение Y) – поколение родившихся после 1981 г. и поколение Z (родившиеся после 1995
г.) выросли в эпоху доступного интернета и высокоразвитых технологий. Игроки рынка общественного
питания должны точно определять свою целевую аудиторию, ее особенности, предпочтения, ожидания, отличия от запросов предыдущих поколений. Новое молодое поколение «выросло вместе с фастфудом», следовательно, посещение заведения фастфуда является привычным и престижным [6].
Классические рестораны характеризуются ими как старомодные, непопулярные, неинтересные места
посещения. Данное поколение предъявляет требования наличия разнообразия, простоты в еде или
возможности получения еды на вынос. Простота, здоровье, свежесть, понимание состава и качества
ингредиентов, доступные цены – это приоритеты молодого потребителя [4].
Высокую популярность приобретают инновации, развитие технологий в области производства и
предоставления продуктов питания. В отрасли наблюдаются следующие тенденции развития технологии:
создание и развитие искусственных эмбрионов, создание облачных сервисов с системами искусственного интеллекта, B2B-маркетплейсы, современная онлайн-платформа для покупки продуктов питания [5].
Происходит появление большого количества инноваций в сфере общественного питания: порошковые технологии приготовления, высокочастотные генераторы нагрева, обладающих магнитными
свойствами, технология «Сook-in» - обработка продукта в упаковке, технология дополненной реальности (AR), позволяющая создавать реалистичные трехмерные изображения блюд и напитков, оценивать
их внешний вид перед заказом, роботизированная готовка блюд (Spyce, Бостон), заказ еды не выходя
из автотранспорта по системе face-to-face [1].
Таким образом, понимание важности требований и запросов потребителей, стремление предвосхитить их ожидания позволят обеспечить высокую конкурентоспособность отдельной организации и
рост отрасли общественного питания в целом.
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Аннотация: Статья жилищно-коммунальный сектор является субподрядчиком, который обеспечивает
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КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
Срымбетова Д.А.
Abstract: The housing and utilities sector is a sub-contractor that provides for the convenience and convenience of citizens through the provision of a wide range of housing and utility services, including engineering
infrastructure, a complex of sectors has been studied.
Key words: communal services, competitive, resource, effectiveness, communal sphere, e-government, increase, risk risks, control, analysis, evaluation.
The method of regulating tariffs, cost and limited effectiveness of profitability of enterprises operating
costs creates incentives for the growth of tariffs that cover costs, will lead to lower prices. This approach does
not reduce the company's costs, but also leads to increased interest. As the basis for the definition of a standard cost structure that requires a lot of energy, described the use of obsolete process equipment and other
fixed assets does not correspond to the real financial needs of the enterprise.
Since the proclamation of the independence of the Republic of Uzbekistan, the process of democratic
renewal and modernization of society, reform and liberalization in all specific aspects of the political and socioeconomic life of the country are developing at a rapid pace. At the same time creating a solid foundation to
determine the cause of a strong civil society and the consistent implementation of great tasks. The creation of
economic development programs at various levels and comprehensive measures based on all aspects is a
key role for success in ensuring the consistent and sustainable development of the national economy in the
coming period [1].
Successful solution to this problem can only be based on advanced information technology. The basis
should be an information system that will bridge the gap between the already relatively developed regulatory
framework and law enforcement practices, and improve the quality of decisions, social protection of the population and strengthen control over the housing and communal sphere of activity.
In this regard, there is an objective increase in the need for structural transformations in the management of housing and communal services, based on a scientifically grounded array of information. This is necessary for making effective managerial decisions and, most importantly, for ensuring the principle of optimality
of control over the activities of housing and utilities entities, which becomes a key element of management and
requires complete information obtained from various sources. All communication must take place through XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

59

government core.
Currently, e-government issues in general, as well as more narrowly - the organization of information interaction with the public utilities and businesses through government portals are engaged in dozens of large
companies and associations [2]. The goal of all transformations in the sphere of housing and communal services
will be to increase the efficiency of interaction between the communal services and users of its services, with the
state, regions, branches and, on this basis, improving the efficiency of the country's economy. Thus, the main
task of interactive government services at the present stage of world development should be in the following:
1. Provision of timely, complete, consistent and accurate information for the public services on the
basis of the applicant's needs.
2. Ensuring transaction on the principle of "one window".
3. Support for inter-agency cooperation in terms of ensuring the provision of integrated public services.
On the basis of the analysis of foreign experience in the organization and regulation of housing and
communal services, the following areas for transformations in the communal sphere of our country should be
taken into account:
 a change in the management system of the housing and communal services sector so that both
private and state firms can work with the active participation of state bodies;
 development of competition among utilities;
 tariff regulation to achieve profit-making goals while preserving state regulation in the monopoly
sectors of the economy;
 increasing the role of the board and chairman of the homeowners’ association.
The systems of automation such as Customer Relationship Management (CRM) and billing systems are
massively being implemented worldwide including Uzbekistan in the sphere of housing and communal services. Studies found that the organizations providing communal services in Uzbekistan introduced the billing
system, except for the homeowners’ association (HOA). For example, Uzbek agency allocated 12 million sums
for implementation of information systems and software products. However, the level of automation and language of programming vary among the organizations and regions. Hence, integration of CRM and Billing systems enables managers to keep all data in single system and to achieve the main aim of cooperating with clients – reducing accounts receivable [3].
Current state of automation shows that it is necessary for organizations providing communal services to
realize the followings for interaction:
1. If there is a billing system in the organization, it has to be upgraded and provided an interaction
with the other organization in the sphere. A list of transmitting information will be as a separate list in single
technical requirement. In this case, provision of unnecessary information should be excluded.
2. If a billing system is not implemented in the organization, or it is outdated, a billing system foreseeing interaction should be worked up.
Realization of above mentioned tasks have to be fulfilled for the funding of organizations providing
communal services.
1. Financial methods consist of mainly net present value, internal rate of return and payback. Only the
calculation of all three indicators together gives us a full understanding of the project's money, the profit and
the economic effect that we receive from the IT project [4].
2. Quality methods comprise information economy, portfolio management, IT scorecard and balanced
scorecard. For a qualitative assessment of the effect of investments in IT, companies use either the information economy method or IT scorecard.
3. Probabilistic methods involve applied information economy and a fair price of options methods.
They are rarely used to assess the future effect of an IT project.
As a matter of fact, high level of complexity of infrastructure projects, high science intensity of implemented technological solutions and social importance of the project for the municipality are the factors correlated with risks arising from introduction of ICT to the sphere. Therefore, risk risks arising from introduction of
ICT to the sphere should be managed going through the identification of anticipated risks, analysis and
assessment of risks, choice of risk management methods, application of selected risk management methods,
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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response to the onset of a risky event, development and implementation of risk reduction measures, control,
analysis and evaluation of actions to reduce risks;
development of corrective solutions[5].
Thus, the Uzbek government should set goals and go step-by-step to reach these goals successfully.
1. To create a system of relations based on the separation of management and service functions;
2. To develop the competitive environment in the sphere of housing and communal services;
3. To optimize of the state system in the sphere of housing and communal services management;
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Аннотация: инновационная активность субъектов хозяйственной деятельности играет важную роль в
экономике любой страны, способствует устойчивому экономическому развитию, повышению уровня
национальной конкурентоспособности, росту ВВП. В статье осуществлен анализ основных показателей
инновационной активности в разрезе основных видов инноваций по Российской Федерации. Выделены
основные факторы, оказывающие влияние на инновационную активность.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная активность, конкурентная
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ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Zrozhevskaya Yuliya Andreevna,
Ryabova Ksenia Andreevna
Abstract: innovative activity of business entities plays an important role in the economy of any country, contributes to sustainable economic development, improving the level of national competitiveness, GDP growth.
The article analyzes the main indicators of innovation activity in the context of the main types of innovation in
the Russian Federation. The main factors influencing innovative activity are allocated.
Key words: innovations, innovative activity, innovative activity, competitive environment, technological, organizational, marketing, ecological innovations.
Инновационная деятельность представляет важнейшее направление обеспечения устойчивого
развития экономики любой страны. Статистика инноваций в России ведется с 1994 года. Инновации
представляют конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта (услуги), производственного процесса, маркетингового или
организационного метода ведения бизнеса, организации рабочего места, внешних связей. [2] Инновации могут относиться как к технике и технологии, так и к формам организации производства и управления. Различные виды тесно взаимосвязаны и являются определенными качественными ступенями в
развитии производительных сил и повышении эффективности производства. Качественно новые и
масштабно освоенные технологии способны обеспечить решение сложных задач по различным сферам жизнедеятельности общества.
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Активная инновационная деятельность представляет весьма значимый компонент формирования конкурентной среды, поэтому переход к интенсивному направлению развития производственной
деятельности хозяйствующими субъектами позволяет обеспечить поступательное социально - экономическое развитие.
На рисунке 1 отражена динамика инновационной активности организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые виды инноваций в период 2010 - 2017 годы. В целом
за исследуемый период наблюдается снижение уровня инновационной активности хозяйствующих
субъектов относительно 2011 года, в котором удельный вес инновационной активности составил 10,4
% от общего числа субъектов, в 2017 году удельный вес инновационной показал прирост относительно
2016года на 0,1%, составив 8,5%.
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Рис. 1. Инновационная активность организаций, %
*Составлено авторами на основе данных официальной статистики [1]
Возможно, наличие представленной отрицательной динамики обусловлено недостатком высококвалифицированных кадров, занимающихся внедрением и развитием инноваций, наличие ряда проблем в научно-технической и экспериментальной базах, отсутствие необходимого опыта и знаний в
практической области продвижения инновационных технологий на разных уровнях экономики, недостаточное бюджетное финансирование инновационных проектов, риск неполучения планируемых результатов от внедрения инновационной составляющей в процесс производства и ряд других.
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Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе
обследованных организаций, %
*Составлено авторами на основе данных официальной статистики [1]
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Технологические инновации представляют конечный результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового, либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных
на рынок, а также в виде нового, либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в практической деятельности.[3, c. 339] Анализируя данные, представленные на рисунке 2, на котором отражена динамика удельного веса субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих технологические инновации, отметим, что в 2017 году по сравнению с
2010 годом наблюдается некоторое снижение значения данного показателя на 0,4 %.
Данные, представленные на рисунке 3, отражают динамику удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг за исследуемый
период. Так, в 2017 году значение удельного веса по обозначенной позиции составило в целом по России 7,2%, и по сравнению с 2010 годом значение этого показателя увеличилось на 2,4%.
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Рис. 3. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %
*Составлено авторами на основе данных официальной статистики [1]
Анализируя данные рисунка 4, на котором отражена динамика затрат на технологические инновации в период 2010 - 2017годы, можно отметить значительный рост суммы затрат с 2010 по 2014год.
В 2017 году сумма затрат выросла по сравнению с 2016 годом на 120 395 млн. рублей, а по сравнению
с 2010 годом на 1 004 181, 5 млн. рублей.
Вышеизложенное подтверждают данные, представленные на рисунке 5, отражающие удельный вес
затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг.
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Рис. 4. Затраты на технологические инновации, млн. рублей
*Составлено авторами на основе данных официальной статистики [1]
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*Составлено авторами на основе данных официальной статистики [1]
В структуре инновационной активности важную роль играют организационные, маркетинговые и
экологические инновации. Относительно статичная динамика удельного веса по этим видам инноваций
наблюдается у субъектов хозяйствования, осуществляющих организационные и маркетинговые инновации. В 2017 году по сравнению с 2010 годом наблюдается снижение удельного веса данных структур
на 0,9% и на 0,8%, соответственно, что отражено на рисунке 6.

*3) Начиная с отчета за 2016 год информация разрабатывается 1 раз в 2 года (за нечетные года)
Рис. 6. Удельный вес организаций, осуществляющих организационные, маркетинговые и экологические инновации в отчетном году, %
*Составлено авторами на основе данных официальной статистики [1]
Удельный вес субъектов хозяйствования, осуществляющих экологические инновации, значительно снизился, в частности, в 2017 году на 3,6% по сравнению с 2010 годом и составил 1,1%. Экологические инновации представляют новые или значительно усовершенствованные товары, работы,
услуги, производственные процессы, организационные или маркетинговые методы, способствующие
повышению экологической безопасности, улучшению или предотвращению негативного воздействия на
окружающую среду. [3, c. 69] Одной из причин сложившегося положения является необходимость знаXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чительных затрат на разработку и внедрение данного вида инноваций.
Следовательно, в Российской Федерации наблюдается определенная тенденция к снижению
уровня инновационной активности. Создание благоприятного инвестиционного климата, государственная поддержка инновационной компоненты следует рассматривать в качестве необходимых составляющих повышения инновационной активности.
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Аннотация: Целью написания данной статьи является выявление проблем функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства в России. Анализ законодательства, регулирующего деятельность малых и средних предприятий, позволил установить, что оно широко представлено различными актами органов государственной власти и местного самоуправления. Несмотря на это дифференциация уровня развития малых предприятий в различных регионах Российской Федерации существенна, в результате чего сделан вывод, что меры по поддержке предпринимательства в субъектах
РФ различаются и не действуют в полной мере.
Ключевые слова: Малое и среднее предпринимательство, меры поддержки предпринимательства
PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT OF SMALL AND MIDDLE-SIZED BUSINESS
Tselykh Tatyana Nikolaevna
Abstract: The purpose of writing this article is to identify the problems of the functioning of small and middlesized businesses in Russia. An analysis of legislation regulating the activities of small and middle-sized enterprises allowed to establish that it is widely represented by various acts of state and local government bodies.
Despite this, the differentiation of the level of development of small enterprises in various regions of the Russian Federation is significant, as a result of which it was concluded that measures to support entrepreneurship
in the constituent entities of the Russian Federation are different and do not work fully.
Keywords: small and middle-sized businesses, measures to support entrepreneurship.
Актуальность исследования обусловлена тем, что в России в настоящее время развитию малого
и среднего предпринимательства (далее МСП) придается большое значение. Анализ действующих законодательных и нормативных актов позволяет сделать вывод о том, что в стране в полной мере созданы организационные и нормативно-правовые основы государственной поддержки МСП, которая
рассматривается как решение экономических и социальных проблем предпринимателей. Если ориентироваться на доклад «О мерах по развитию малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» в России только начинает формироваться конкурентоспособная среда МСП, в связи с чем
законодательное оформление специальных налоговых режимов и доступные возможности финансирования малых и средних предприятий становятся первоочередными задачами государства [1, 2]. Практически во всех регионах страны для оказания информационно-консультационной и финансовой поддержки созданы бизнес-инкубаторы, акселераторы и технопарки. Но вместо стимулирования предпринимательской деятельности, эти меры привели к обратному эффекту, на наш взгляд по причине их
разнонаправленности и несогласованности, что в целом привело к росту недоверия среди предпринимателей к государству и способствовало уходу бизнеса в тень. Примерами таких решений, усложняюXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих деятельность предпринимателей, являются отмена для организаций на специальном налоговом
режиме льготы по налогу на имущество, рост нагрузки по страховым платежам, введение торгового
сбора и так далее. По данным Российской венчурной компании, представленным на рисунке 1, Россия
сильно отстает от других стран по доле субъектов МСП в экономике страны, составляя всего лишь пятую часть.

Рис. 1. Доля малых и средних предприятий в ВВП стран Мира
Источник: https://www.rvc.ru/
По показателю численности субъектов МСП на 100 человек населения Россия отстает от Чехии в
4,7 раза, Швеции – в 3,4 раза, Испании – в 2,7 раза, Польши – 2,1 раза (рисунок 2).

Рис. 2. Число субъектов МСП на 100 человек населения по странам
Источник: ОЭСР, ООН, ФНС России
Что касается сокращения количества субъектов МСП в России, то на основе официальноопубликованного Глобального мониторинга предпринимательства нами были выявлены причины прекращения их деятельности, которые представлены на рисунке 3. По данным, диаграммы, составленной
автором, становится очевидным, что основными проблемами, ограничивающими развитие МСП в России, является нерентабельность бизнеса и недоступность кредита.
Согласно статистике Европейского центрального банка за 2018 год, в Еврозоне кредиты субъектам малого и среднего бизнеса по суммам до1 млн. и срокам до 1 года средневзвешенная процентная
ставка составляет 1,62% годовых, а на срок до 3 лет – 1,66% годовых. Для российских субъектов МСП
в 2018 г. реальная ставка не менее 9% по кредитам на срок более 1 года, что при действительной
налоговой нагрузке и средней величине рентабельности становится непосильной.
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Рис. 3. Причины прекращения деятельности субъектов МСП
В 2016 году для нивелирования этих последствий была принята Стратегия развития малого и
среднего предпринимательства до 2030 года, направленная на формирование конкурентоспособной,
гибкой и адаптивной среды МСП [3]. Кроме того, для поддержки МСП доступными кредитными ресурсами в РФ при участии Банка России и Минэкономразвития России была разработана Федеральная
Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях, а именно:
сельском хозяйстве; производстве и распределении электроэнергии, газа и воды; строительстве,
транспорте и связи; туризме; здравоохранении; обработке и утилизации отходов, мусора и прочих
предметов во вторичное сырье. Ставка по кредиту не выше 6,5%, сроки льготных кредитов 10 лет на
инвестиционные цели и 3 года на оборотные цели.
Несмотря на то, что эта программа может быть достаточно эффективной, ее финансирование из
года в год сокращается, например, в 2015 году на поддержку субъектов МСП в 85 регионах РФ было
выделено 16,9 млрд. руб., а в 2018 году всего 5,02 млрд. руб. Для сравнения в Европе, на поддержку 1
субъекта МСП в рублевом эквиваленте выделяется около 35 тыс. руб. В России в 2018 году на эти цели было выделено всего 830 руб. Такое значительное сокращение финансирования снижает эффективность программы, так как в действительности в регионах на такие скромные суммы можно оказывать только информационно-консультационную поддержку субъектов МСП, что не приведет к расширению сектора МСП в регионе.
Таким образом, на основе данного исследования можно сделать вывод, что несмотря на то, что в
РФ разработана законодательная база регулирования МСП, предоставлены финансовые программы для
помощи развития предпринимательства, уровень МСП находится на очень низком уровне, что кроме экономических причин связано и со слабой информированностью начинающих предпринимателей о возможностях получения финансовой поддержки. Даже на сайте Минэкономразвития, для того, чтобы найти
нужную информацию необходимо потратить большое количество времени, переходя с одной ссылки на
другую. Неполнота информации и отсутствие условий получения финансовой поддержки, а также возможностей сравнения различных государственных программ по принципу Единого окна приводит к нежеланию заниматься предпринимательской деятельностью. В качестве одного из направлений решения
проблемы информационно-консультационной помощи предпринимателям для получения финансовой
поддержки необходимо разработать Единый Информационный портал с онлайн калькулятором видов
государственной финансовой поддержки, на которую может рассчитывать предприниматель.
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Аннотация: Начиная с 2014 года Российской Федерации приходится периодически сталкиваться с
введением различных санкционных мер со стороны ведущих западных демократий, таких как например
США, Канада и страны Евросоюза, которые по задумке авторов призваны максимально затруднить
нормальное функционирование российской экономики. В статье рассматриваются вопросы возможности противостояния страны данным инициативам. Особое внимание уделяется устойчивости национальной экономики, а также наличию и разработке защитных механизмов, позволяющим противостоять
деструктивным проявлениям ограничительных воздействий данной политики на российскую хозяйственную систему. Цель предпринимаемых усилий западного блока - нанесение максимально возможного урона экономическому потенциалу нашей страны и лишение России ее ключевой роли на мировой
политической арене. В то же время, определенный акцент в исследовании сделан на позитивных изменениях значимых отраслей народного хозяйства в ходе осуществления государственных программ по
импортозамещению. А также рассматривается динамика экономического потенциала страны по текущий момент времени и перспективы его дальнейшего развития.
Ключевые слова: санкции, экономика, Россия, импортозамещение, промышленное производство,
сельское хозяйство, ВВП, рынок, международное право.
SUSTAINABILITY OF THE DOMESTIC AND INTER-BRANCH ACTIVITIES OF THE RUSSIAN
FEDERATION ON THE BACKGROUND OF SANCTION LIMITATIONS
Kosheleva Kseniya Eduardovna
Abstract: Since 2014, the Russian Federation has to periodically encounter the introduction of various sanctions measures by leading Western democracies, such as the USA, Canada and the European Union countries, which, according to the authors, are designed to make it as difficult as possible for the normal functioning
of the Russian economy. The article discusses the issues of possible opposition to these initiatives. Special
attention is paid to the sustainability of the national economy, as well as to the presence and development of
protective mechanisms to resist the destructive manifestations of the restrictive effects of this policy on the
Russian economic system. The goal of the efforts undertaken by the Western bloc is to inflict the maximum
possible damage to the economic potential of our country and deprive Russia of its key role in the world political arena. At the same time, a certain emphasis in the study was made on positive changes in significant sectors of the national economy in the course of the implementation of state programs on import substitution. It
also discusses the dynamics of the country's economic potential for the current time and prospects for its further development.
Keywords: sanctions, economy, Russia, import substitution, industrial production, agriculture, GDP, market,
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На данным момент такие процессы как глобализация и интеграция проникают во все сферы экономической деятельности мирового сообщества, а также играют немаловажную роль во внешней и
внутренней политике, влияют на международные взаимоотношения, встраивают в современную систему мирового хозяйства тесные взаимосвязи между экономиками различных стран. Следовательно, как
и в совокупном целостном механизме негативное воздействие на какую-либо из его частей, приводит к
деструктивным изменениям других составляющих. Однако, игнорируя соответствующие положения
макроэкономического развития, (при этом рискуя нанести финансовый и производственный урон собственным экономикам), и нарушая, в том числе нормы международного права ряд ведущих западных
экономик, в том числе и Европейский союз, пытается вести политику использования ограничительных
мер против своих традиционных торговых партнеров.
В ответ на необдуманную ограничительную политику своих международных контрагентов Российские власти подготовили ответные меры, в том числе в форме продуктового эмбарго. Последствия предпринятых действий оказались весьма предсказуемыми. «В данном контексте российские контрсанкции
для ЕС в форме продуктового эмбарго не являются случайными. Так потери ЕС от введения РФ торгового эмбарго колеблются в пределах от 9 до 20 млрд евро в разрезе года. В целом российское эмбарго затронуло не менее 9,5 млн. фермерских хозяйств в Европе, поэтому в августе 2014 г. ЕС принял решение
о выделении пострадавшим фермерам средства для возмещения потерь в сумме 125 млн евро, а уже в
сентябре Еврокомиссия на эти же цели предоставила 165 млн евро дополнительно». [2, с. 338].
«До введения санкций Российская Федерация являлась третьим по величине торговым партнером
Европейского Союза. Страны ЕС импортировали из России товаров и услуг почти на 206 млрд евро (в том
числе на 160 млрд евро - газ и нефть)» [3, с. 81]. В таблице 1 приведена оценка экономической зависимости стран ЕС от экспорта Российской Федерации (табл. 1).
Таблица 1
Зависимость стран ЕС от экспорта Российской Федерации, млрд. дол. США [3, с.82]
Страна
Экспорт в Россию
ВВП
Экспорт относительно ВВП, %
Словакия
3,53
99,0
3,60
Эстония
0,79
253
3,20
Словения
1,43
485
3,00
Латвия
0,80
31,3
2,60
Литва
1,12
465
2,40
Венгрия
3,01
133,1
2,30
Чехия
5,32
209,2
2,50
Финляндия
5,41
267,3
2,00
Польша
8,33
526,5
1,60
Болгария
0,70
545
1,30
Румыния
2,05
190,2
1,10
Германия
37,92
3730,4
1,00
ЕС - всего
134,27
17960,2
0,70
Как уже было сказано, на мировой политической арене Россия является достаточно сильным игроком, значимость которого с течением времени только возрастает, тем самым ставя под угрозу все
предпринимаемые усилия США по возврату к однополярному миру. На мировой арене США последовательно следуют своей доктрине и в русле ее реализации разработали против нашей страны агрессивную политику санкций, целью которой является ослабление экономики России и ее международная
изоляция. Однако, несмотря на уверенность некоторых лидеров западных стран в возможности успешной реализации этих планов, (так, например, «бывший президент США Б. Обама... оценивал санкции
как фактор резкого замедление экономического развития РФ. В январе 2015 г. он в своем ежегодном
послании Конгрессу США заявил, что «Россия изолирована, а ее экономика в лохмотьях» [3, с. 79]).
Однако, по оценкам многих иностранных экспертов установленные ограничения не только не привели к
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ожидаемым последствиям, но и подтолкнули российские власти к планированию и осуществлению необходимых позитивных изменений хозяйственного плана страны.
Конечно, нельзя недооценивать влияние санкций, это понимают и российские власти. «Точнее
всего это акцентировал Президент РФ Владимир Путин в октябре 2016 года в ходе форума «Россия
зовет»: «Мы часто повторяем уже как мантру, что пресловутые санкции на нас не очень-то и влияют.
Влияют. И прежде всего угрозу я вижу в ограничении передачи технологий. Это, кстати говоря, наносит
ущерб не только российской экономике, а мировой экономике в целом, потому что российская экономика, безусловно, является важным сектором в общемировой экономике»». [3, с.79]. Но и не стоит поддаваться панике, «Так, Президент РФ В. Путин отметил, что «так называемые внешние ограничения и
санкции — это стимул для более эффективного, ускоренного достижения поставленных целей»». [1]
Эти слова президента полностью подтвердились на практике. Действия правительства по нейтрализации негативных последствий санкционных ограничений вкупе со стабильным ростом мировой экономики и поступательным подъемом цен на нефть позволили не только остановить спад, но и продемонстрировать довольно устойчивые темпы роста.
По данным государственной статистики максимальное снижение ВВП произошло в 3 квартале
2015 году на 2,8 %, после чего наблюдался поступательный рост. После проведения ряда оздоравливающих экономических мер, уровень ВВП стал увеличиваться, а экономика постепенно приходить в
норму, и уже на конец 2018 года по данным Центрального Банка темпы роста экономики увеличились.
Повышение цен на нефть и стабильное развитие мировой экономики способствовало улучшению макроэкономических показателей. Так, в третьем квартале 2017 г. рост реального ВВП России достиг – 2,7%,
что вдвое превышает его уровень в сравнении с 2014 годом (рис. 1).
Фундаментально оправданным является существование тренда улучшения макроэкономических
показателей Российской Федерации при соответствующем росте мировых цен на нефть, локальное
изменение данной взаимосвязи прослеживается при введении режима санкционных ограничений
вследствие их спонтанного деструктивного влияния на международное экономическое сотрудничество.
3,5

120,00

2,7
2,5
1,5

1,7

1,3

1,9

80,00

0,5

%

60,00
-0,5

-0,5

-0,2
40,00

-1,5

-1,5

20,00

-2,5
-3,5

Долл. США

0,8

100,00

-2,8

0,00

3 кв. 2014 1 кв. 2015 3 кв. 2015 1 кв. 2016 3 кв. 2016 1 кв. 2017 3 кв. 2017 1 кв. 2018 3 кв. 2018
Рост ВВП

Цена на нефть (Brent)

Рис. 1. Темпы роста ВВП России [4]
Рост ВВП является результатом грамотной реализации мер государственного регулирования, а
также федеральных программ по развитию и поддержанию промышленности и сельского хозяйства,
разработанных на период до 2020 года с целью защиты национальной экономики от деструктивных
последствий санкционной политики западных стран. Основными задачами данных программ стали фиXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нансовая поддержка основных отраслей народного хозяйства, достижение необходимых объемов импортозамещения, повышение технологичности производств и конкурентоспособности производимых
товаров и услуг, увеличение объема отгруженной импортозамещающей продукции, а также расширение рынков сбыта. [5].
Ввиду того, что промышленный сектор играет важную роль в формировании общего объема ВВП
страны, а также в виду того, что ведущие позиции занимают обрабатывающая промышленность и добыча полезных ископаемых, данным отраслям в политике импортозамещения уделяется преимущественное внимание, что в свою очередь находит соответственное отражение в уровне экономического
развития страны. (рис. 2-3)
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Рис. 2. Производство ВВП в Промышленно-

Рис. 3. Производство ВВП в Промышлен-
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ности в 2018 году, в % к итогу [7]

К концу 2018 года в данном секторе произошли значительные улучшения. Отмечается повышение показателя по приведенным видам экономической деятельности приблизительно на 1-4%, что свидетельствует об увеличении масштабов российского производства и укреплении российской экономики
в целом. Несмотря на то, что установленный план пока полностью не реализован, эффективность
предложенного комплекса мер положительно оценивается в настоящий момент. (рис. 4)
Агропромышленный комплекс также претерпел достаточно значимые изменения. В то время как,
сельскохозяйственные показатели некоторых западноевропейских стран после введения санкций
снизились, в России начался период масштабных позитивных преобразований данной отрасли.
В настоящее время хозяйства получают не только государственное финансирование на развитие
отрасли, но и дополнительный рынок сбыта, ввиду ухода иностранных игроков. Замена импортной
продукции происходит в объемах, достаточных для того, чтобы не уменьшать количество ассортимента
предлагаемого товара на рынке. Общий объем производимой сельскохозяйственной продукции
ежегодно стабильно увеличивается на 2-4%, что свидетельствует о благоприятной среде в сфере
сельского хозяйства в целом. Однако в категории «растениеводство» наблюдается тенденция
снижения показателя, что связано с возникновением неблагоприятных климатических условий на
территории России в 2018 году. Несмотря на все усилия фермеров, избежать потерь так и не удалось,
хотя минимизировать потери оказалось возможным. (рис. 5)
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Рис. 5. Индекс производства сельскохозяйственной продукции, % к предыдущему году [9]
В настоящий момент можно констатировать, что уровень самообеспечения страны
сельскохозяйственной продукцией является достаточно высоким, так, например, по данным
государственной статистики на конец 2018 года в растениеводстве самообеспечение картофелем
составляет 87%, овощами и продовольственными бахчевыми культурами – 85,9% (рис.6). В
животноводстве производство мяса и мясопродуктов составляют 93,3%, молоко и молочные продукты
достигают 82%, обеспечение яйцами и яйцепродуктами составляет 98,8% (рис. 7). [10]
Таким образом, можно сделать вывод, что к концу реализации федеральных программ по
импортозамещению уровень самообеспечения России продукцией сельского хозяйства по многим
параметрам сможет продемонстрировать необходимую замену импортных продуктов на внутреннем
рынке, за исключением категории «фрукты и ягоды», которые останутся импортируемыми из-за
рубежа, так как на данный момент уровень их производства составляет 32,7 % от уровня потребления
населением.
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Уже сегодня агропромышленный комплекс России занимает лидирующие позиции на мировом
рынке по производству и сбыту зерновых и зернобобовых культур. (так, например, «В 2017 г. Россия
собрала рекордный урожай зерновых - 134,1 млн т, побив исторический рекорд в 127 млн т,
поставленный в 1978 г, из который 45-47 млн тонн ушло на экспорт» [11].)
Основные изменения в отрасли произошли благодаря внедрению передовых производственных
технологий и больших позитивных сдвигов в инновационной сфере. Учитывая тот факт, что
интенсивный путь развития народного хозяйства является наиболее эффективным, правительством
РФ уделяется особое внимание инновационному развитию страны. На текущий момент основной
задачей является реализация мер по расширению инновационного воздействия, что нашло
соответствующее отражение в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года», среди обозначенных целей которой выделяется увеличение технологического
потенциала народного хозяйства.
Согласно исследуемым статистическим данным в период с 2014 года по 2018 количество
технологий, разрабатываемых ежегодно в сфере производства, выросло на 11%. Наибольшее число
разработок приходится на обрабатывающую промышленность (+21%), занимающую наибольшую долю
в структуре промышленности ВВП (13%) (табл. 2.).
Несмотря на некоторое замедление темпов роста к концу 2018 года, необходимо отметить, что
рост в целом не прекращается, количество инноваций в стране постепенно увеличивается, что свидетельствует о правильно выбранном направлении политики государства. Однако необходимо предпринять соответствующие шаги для увеличения темпов роста как минимум до прежних параметров.
Несмотря на политику экономической дискриминации, которой подвергается Россия, в
основном, из-за безответственной позиции руководства США в своем стремлении к однополярному
миру, экономика России имеет достаточный запас прочности, устойчивые защитные механизмы,
значимые возможности для дальнейшего поступательного развития, которые сводят на нет все
усилия западных оппонентов по политической и экономической изоляции, а также дестабилизации
национальной хозяйственной системы. За последние годы Россия не только смогла
адаптироваться к введению международных санкций, но и обрела новые более устойчивые
внешнеэкономические связи преимущественно на востоке с такими глобальными экономиками как
Китай, что позволяет с уверенностью констатировать, что модель однополярного мироустройства
сегодня не только неприемлема и деструктивна, но и практически недостижима в условиях
современных политических реалий.
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Таблица 2
Число разработанных передовых производственных технологий по видам экономической
деятельности по Российской Федерации, в единицах [12]
производство и
Добыча понаучные исслеВсего техноОбрабатывающее
распределение
лезных искодования и разралогий
производство
электроэнергии,
паемых
ботки
газа и воды
год

всего

прирост

всего

прирост

всего

прирост

всего

прирост

всего

прирост

2014
2016
2018
прирост
20142018 гг.

1409
1534
1565

9%
2%

25
25
24

0%
-4%

414
523
502

26%
-4%

33
37
34

12%
-8%

546
502
518

-8%
3%

11%

-4%

21%

3%

-5%
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы совершенствования мер таможенно-тарифного
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Значимость совершенствования таможенно-тарифной политики России очевидна в условиях интеграции в мировое хозяйство, так как на современном этапе развития мировой экономики нормальное
сосуществование государств невозможно без международных обменов. Важно отметить, что некоторые отрасли несут стратегическое значения для обеспечения безопасности России: экономической,
продовольственной, в области здравоохранения и других. Одной из таких отраслей является молочная
отрасль, на примере которой рассматриваются перспективы совершенствования таможенно-тарифного
регулирования [1].
В данных условиях вопрос экономической безопасности России становится ключевым, ввиду
необходимости защиты собственных экономических интересов, будучи при этом интегрированным в
мировую экономику. Учитывая текущую ситуацию на рынке: введенные в конце 2014 года эмбарго, а
также политику по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности Российской
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Федерации, отмечается важность тарифного регулирования и его совершенствования по отношению к
рынку молочных товаров. Обеспечение экономической безопасности России в контексте совершенствования тарифного регулирования рынка молочной продукции является важным ввиду необходимости сохранения объема импорта с целью удовлетворения потребительского спроса в стране, а также с
целью дальнейшей интеграции в мировое хозяйство и стремлению к либерализации процессов мировой торговли. Таким образом, становится ясной необходимость изучения перспектив совершенствования таможенно-тарифного регулирования как инструмента экономической безопасности [2].
Цель исследования - изучить перспективы совершенствования таможенно-тарифного регулирования в целях обеспечения экономической безопасности России, рассматривая в качестве примера
рынок импорта молока и молочной продукции в Россию.
Отметим, что в контексте продовольственной безопасности России регулирование импорта
необходимо, но его реализация должна быть мягкой, ввиду сохранения зависимости рынка молочной
продукции от импорта. Реализация жестких мер регулирования в результате ответных санкций не
обеспечивает стабильного развития в условиях конкуренции с импортными товарами, а также не способствует совершенствованию мер таможенного регулирования, которые бы позволили осуществлять
регулирование посредством сочетания принципов защиты национального рынка и открытости международным рынкам.
Несмотря на либерализацию мировой торговли и упрощение таможенных процедур, таможеннотарифное регулирование продолжает оказывать большое влияние на динамику и структуру товарооборота, поскольку таможенные тарифы используются почти всеми странами, импортные пошлины охватывают большую часть товаров и являются наиболее прозрачным и понятным видов легитимных торговых ограничений [3].
С точки зрения совершенствования таможенно-тарифного регулирования с целью обеспечения
экономической безопасности страны и поддержания продукции отечественного производителя, необходимо обратить внимание на следующие направления деятельности:
— расширение путей нетарифного регулирования внешней торговли с целью совершенствования путей регулирования торговой деятельности;
— поддержку национального производителя путем реализации стимулирующей экспортной политики, а также продвижением товаров местного производителя [4].
В отношении анализа импорта молочной продукции можно говорить о переориентации между
внешними поставщиками молока и молочных продуктов, действительно, произошла после введения
санкций и продовольственного эмбарго. С 2013 года произошли существенные изменения в структуре
пяти стран-лидеров по импорту молока и молочной продукции в России. Лидирующее место остаются у
Белоруссии, объем импорта которой вырос почти в 2 раза к 2018 году, несмотря на введенные ограничения на поставку отдельных товаров.
Необходимо также отметить колоссальный разрыв между объёмами поставки из Белоруссии и другими странами, входящими в пятёрку крупнейших поставщиков. Из лидеров ушли европейские поставщики – Финляндия, Нидерланды, Украина, что связано с санкциями, введенными в 2014 году. Однако при
этом в первой половине 2019 года объем импорта снова стал расти. Согласно аналитическому отчету
агентства Miknews, объем импорта молочной продукции в первые два месяца 2019 года вырос на 40% по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Подобный эффект может быть вызван за счет снятия
части ограничений на импорт молочной продукции из Белоруссии, а также последующего увеличения
объемов импорта из таких стран дальнего зарубежья, как Новая Зеландия, Уругвай и Аргентина [5].
Подчеркнем, что при отсутствии искусственных ограничений, а также сильных ценовых колебаний, импортное молоко и молочная продукция занимают значительную долю на российском рынке. Это
объясняется потребительским спросом, особым ассортиментом импортной продукции, соотношением
цен и качества на отдельные виды молочной продукции, а также отдельными негативными факторами,
характерными для российской молочной отрасли. Ввиду этого основной задачей регулирующих органов является поддержание сбалансированного соотношения объемов импорта и внутреннего производства молочной продукции посредством совершенствования мер тарифного регулирования.
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Таким образом, основной особенностью в части перспектив совершенствования таможеннотарифного регулирования является то, что политика государства в данной сфере должна учитывать
интересы стран-партнеров, а также правила соответствующих международных организаций, членом
которых является государство. Также очевидна необходимость повышения и обеспечения экономической и продовольственной безопасности страны в части молочной продукции ввиду довольно высокой
доли импортной продукции на отечественном рынке. Однако важно принимать во внимание ряд факторов, которые накладывают существенные ограничения при реализации мер таможенно-тарифного регулирования, среди которых: обязательства России в рамках международных соглашений и таможенных союзов, высокая стоимость капитала и инвестиционная непривлекательность отрасли, потенциальный рост потребительского спроса на импортную продукцию молочной отрасли.
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Аннотация: внешнеэкономическая деятельность представляет собой важнейшую составляющую экономики, которая дает возможность выйти на новые рынки сбыта, открыть доступ к новым технологиям и вкладывать инвестиции в наиболее рентабельные активы. Актуальность исследования объясняется огромным
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Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации представляет собой деятельность,
при которой экономический субъект, зарегистрированный на территории Российской Федерации, осуществляет взаимодействие с зарубежными организациями. Внешнеэкономическая деятельность играет
значительную роль в экономике страны.
Данное направление деятельности приобрело особую актуальность в связи с вступлением РосXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сийской Федерации 22 августа 2012 года во Всемирную торговую организацию (ВТО). Внешнеэкономическая деятельность дает возможность стране выйти на новые рынки сбыта, открыть доступ к новым
технологиям и вкладывать инвестиции в наиболее рентабельные активы.
На сегодняшний день появляется потребность в анализе процессов международной торговли и
факторов, влияющих на исходный результат для каждой из сторон. Проблема анализа внешнеэкономической деятельности занимает первостепенное значение в таких вопросах как: выживания организации
на международном рынке и повышения эффективности ее деятельности. К данной проблеме в своих работах обращались такие ученые как В.В Сухинина, В.Д Чичкина,Л.А Зимакова, В.М Земсков и другие.
Целями анализа внешнеэкономической деятельности российских коммерческих организаций являются определение влияния внешнеторговых операций на показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций и так же на оценку перспектив их развития.
Анализ внешнеэкономической деятельности используется для раскрытия объема импорта и экспорта, оценки динамики этих показателей, а также для установления главных участников рынка и
нахождения основных регионов – импортеров (экспортеров) продукции. Также, анализ внешнеэкономической деятельности определяет основные таможенные пункты, через которые производится импорт
(экспорт) товаров и выявляет наиболее импортируемые (экспортируемые) виды продукции, ее сезонность, реакцию рынка импорта (экспорта) на изменения, которые происходят в области политики, законодательства, цен на товары и ресурсы, выход на рынок новых игроков.
Специфика внешнеэкономических операций повышает риск значительных искажений информации при отражении внешнеторговых операций на счетах бухгалтерского учета как в результате допущенных ошибок и недобросовестных действий исполнителей, так и из-за несоблюдения требований
нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Внешнеэкономическая деятельность хозяйствующего субъекта - это составная часть его коммерческой деятельности. Она исполняется на уровне организации с полной самостоятельностью в выборе
иностранных организаций-партнеров, номенклатуры товара, в определении цены и стоимости контракта,
объемов и сроков поставки, а также является частью их производственно-коммерческой деятельности. [1]
Управление внешнеэкономической деятельностью организации — это влияние на процессы подготовки и реализации внешнеэкономических операций, направленное на получение прибыли и повышение рентабельности посредством участия в международном разделении труда.
Требования к бухгалтерскому учету и финансовой отчетности организаций, участвующих в процессе международного обмена товарами и услугами, намного значительнее тех, которые предъявляются к организациям, не выходящим за пределы внутреннего рынка.
Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности регулируется Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации 29 июля 1998 г. № 34Н, Законом «О бухгалтерском
учете», стандартами бухгалтерской учета, указами Президента Российской Федерации, постановлениями, приказами, указаниями Центрального банка и Министерства финансов Российской Федерации.
Основным документом, на котором основывается бухгалтерский учет, является Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Ведение внешнеэкономической деятельности обязывает организации употреблять дополнительные формы первичного
учета, которые не употребляются внутри страны и подлежат переводу. К ним относят контракт(договор), грузовая таможенная декларация, инвойс, лицензии, сертификаты и страховые полисы.
Учет операций, связанных с внешнеэкономической деятельностью, ведется в иностранной валюте,
рублях и инвалютных рублях. [4]
В 2018 году по данным Федеральной службы государственной статистики экспорт товаров и услуг
Российской Федерации составил 449,96 миллиардов долларов, а импорт товаров и услуг превышает на
25 % и составляет 238,15 миллиардов долларов. Основными статьями экспорта Российской Федерации
являются сырая нефть – более 129 млрд. долл. - 26,85 %, нефтепродукты – более 78,1 млрд. долл. 16,25%, газ природный – более 49, 1 млрд. долл. - 10,23%, машины и оборудование – более 29 млрд.6,05%. Основными статьями импорта Российской Федерации будут машины и оборудование – более
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112,6 млрд. долл. - 41,56%, электрическое оборудование – более 29,9 млрд. долл. - 11,04%, пластмассы
и изделия – более 9,7 млрд.долл. - 3,6% и медикаменты – более 8 млрд.долл. - 2,99%.[10]
Учет импортных операций зависит от условий контракта и содержания расчетов с зарубежными
продавцами. Формирование фактической стоимости импортного товара происходит на счетах бухгалтерского учета, составляющие фактической стоимости импортного товара отражают на специальном счете.
Импортные товары отражаются в учете по фактурной стоимости, которая состоит из стоимости
товара и стоимости упаковки. Синтетический учет импортных товаров может вестись на счетах 41 «Товары», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 17 «Поступления денежных
средств на счета учреждения», с использованием специальных субсчетов по местам нахождения,
странам, товарам или учетным партиям.
Бухгалтерский учет операций по экспорту товаров обеспечивает учет движения экспортных товаров от поставщика к покупателю, а также учет продажи и расчетов с иностранными покупателямиимпортерами. На бухгалтерский учет экспортных операций влияют форма расчетов, форма выхода
поставщика-экспортера на внешний рынок или переход права собственности на товар и рисков от экспортера к импортеру. [2]
Синтетический учет отгруженных на экспорт товаров ведется с применением счетов 45 «Товары
отгруженные» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». По завершении сделок и исполнении
обязательств по каждому контракту выявляются финансовые результаты (прибыль) как разница между
доходами и расходами.
Финансовая отчетность – основной источник информации о деятельности организации как внутри страны, так и за ее пределами для руководства, собственников, а также внешних пользователей.
Она крайне необходима для изучения финансового состояния и факторов его формирования с целью
оценки степени финансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капитала организации. Она
показывает финансовое состояние, финансовые результаты организации, которые формируются в
процессе хозяйственной деятельности в условиях влияния объективных и субъективных факторов. [5]
Зарубежная система учета и отчетности, в отличие от российской построена на других принципах
формирования информации и имеет в качестве объекта стандартизации отчетность, а не учет. Из-за
чего отчетность содержит информацию о прошлых событиях и не дает возможности судить об их экономических последствиях, что создает некоторые трудности в восприятии информации заинтересованными пользователями. [6,7]
Необходимость формировать отчетность по международным стандартам для организаций –
участников внешнеэкономической деятельности создает дополнительные организационные сложности,
которые определяются отсутствием взаимосвязи между учетными данными в информационных системах отечественных организаций и соответствующими полями в формах отчетности по международным
стандартам финансовой отчетности.
Поэтому большинство компаний составляют отчетность по международным стандартам финансовой отчетности путем трансформации, то есть информация, сформированная по российским стандартам, анализируется и корректируется для приведения ее в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности.
Таким образом, можно прийти к выводу, что финансовая отчетность для анализа внешнеэкономической деятельности дает возможность оценить качество активов, финансовое состояние, проанализировать ликвидность и платежеспособность хозяйствующего субъекта, определить степень потенциальной
угрозы банкротства. Финансовое состояние оказывает непосредственное влияние на производственную и
коммерческую деятельность, обеспеченность организации материальными и финансовыми ресурсами.
От финансового состояния зависит инвестиционная деятельность хозяйствующего субъекта.
Данные отчетности позволяют пользователям – участникам внешнеэкономической деятельности, а также участникам деятельности внутри государства изучить и оценить итоги деятельности субъекта, достигнутых успехов, а также недостатки в его работе, помогает наметить пути совершенствования его хозяйственной деятельности, а также сделать выводы о возможности сотрудничества с данным
хозяйствующим субъектом.
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Аннотация: Мировая практика показывает, что экологический учет и контроль являются динамично развивающимися областями. При этом отметим, что эта система должна включать в себя финансовый и
управленческий учет, отчетность по экологическим показателям и экологический аудит. Долгое время человечество переоценивало способность природы самостоятельно утилизировать опасные отходы промышленного производства. В результате наша планета оказалась перед угрозой глобальной экологической катастрофы, не говоря о ставших привычными локальных нарушениях весьма хрупкого равновесия.
Ключевые слова: экологическая отчетность, бухгалтерский учет, аудит, мировая экономика, финансовая отчетность.
IMPROVEMENT OF ENVIRONMENTAL REPORTING IN THE DIGITALIZATION CONDITIONS
Timofeeva D.Y,
Ryabova K.A,
Smertina E.N
Abstract: World practice shows that environmental accounting and control are dynamically developing areas.
In this case, we note that this system should include financial and management accounting, reporting on environmental performance and environmental auditing. For a long time, mankind overestimated the ability of nature to independently dispose of hazardous industrial waste. As a result, our planet was facing the threat of a
global environmental catastrophe, not to mention the usual local violations of a very delicate balance.
Keywords: environmental reporting, accounting, auditing, world economy, financial reporting.
С развитием мировой экономики в рамках глобализации возникли вопросы о ряде значительных
изменений, как в российской системе бухгалтерского учета, так и в других странах.
В результате возникла проблема гармонизации методов бухгалтерского учета, решением которой, прежде всего, стало формирование Международной исследовательской группы бухгалтеров, а
затем Комитета по международным стандартам финансовой отчетности. Целью Комитета является
достижение гармонизации принципов бухгалтерского учета, используемых компаниями и другими организациями для финансовой отчетности во всем мире.
В целом, концепция гармонизации в бухгалтерском учете приводит к единому учету в разных
странах и во всех областях бухгалтерского учета и отечности.
Конечно, бухгалтерский учет - это концепция, которая включает в себя различные сферы деятельности предприятий, одним из этих направлений является экологическая отчетность. Экологическая
отчетность предоставляет информацию о том, как предприятия влияют на наш мир, и помогает планиXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровать управленческие решения относительно возможных улучшений окружающей среды.
Экологическая отчетность - это свод документов, который включает в себя набор отчетов о деятельности компании, предприятия или организации в областях, которые влияют на экологические процессы в окружающей среде.
Данная отчетность, на основе Закона № 282-ФЗ от 29.11.07 года «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (с изменениями от 18 апреля 2018 г.)[1] и Приказа Минприроды № 30 от 16.02.10 г. «Об утверждении порядка представления и
контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)» (с изменениями от 18.10.2018)[2] , является обязательной для
компаний любого размера, рода деятельности и организационно правовой формы.
Предприятия должны представлять экологические отчеты в Росприроднадзор, Росводресурсы,
органы статистики и производить экологические платежи. Просрочка представления экологической отчетности влечет за собой ответственность в виде штрафов, вплоть до приостановления деятельности
на срок до 90 дней. А с 2019 года в зависимости от направления работы и ее влияния на природную
среду, предприятиям предстоит сформировать и сдать порядка 20 отчетов по экологии в Росприродназор, Росстат, Росводресурсы, Роснедра. Кроме того, те организации, которые уклоняются от направления экологической отчетности, с нового года теперь облагаются штрафами.
Существует ряд трудностей в проблеме гармонизации бухгалтерского учета, одной из которых
является проблема ведения экологических (бухгалтерских) отчетов в цифровом или бумажном виде. [3]
Принятие условий оцифровки (высокоскоростных и цифровых каналов связи и электронного хранения информации) приведет к:
 заметному повышению производительности труда;
 наиболее централизованному контролю над экономической сферой;
 всемирной автоматизации и стандартизации;
 открытости и понятности экономики для населения. [4, c. 32]
В настоящее время отечественная и зарубежная практика все чаще ставит вопрос оцифровки
бухгалтерского учета, в том числе экологической отчетности, которая может многократно гармонизировать мировые экономические отношения с точки зрения получения достоверной информации и информации о состоянии предприятий и их влиянии на все сферы общественной жизни.
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Аннотация: в данной статье рассказывается об особенностях учета товаров в оптовой и розничной
торговле. Предлагается оптимальный метод учета товаров для розничных организаций.
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FEATURES OF ACCOUNTING OF GOODS IN RETAIL ORGANIZATIONS
Nesterova Alexandra Yuryevna
Abstract: this article describes the features of accounting for goods in the wholesale and retail trade. The optimal method of accounting for goods for retail organizations is proposed.
Keywords: actual cost, sales prices.

В настоящее время в России розничная торговля является особенно популярным видом деятельности. Основные материальные ценности для личного пользования потребители получают через
торговлю.
Процесс продажи товаров является основным источником доходов торговой организации. Для
эффективной и прибыльной деятельности организации важно правильно организовать бухгалтерский
учет для того, чтобы систематизировать торговые операции. Это значительно облегчает работу бухгалтера и способствует увеличению прибыли.
В бухгалтерском учете существует множество особенностей по отражению торговых операций.
Товары в розничной торговле учитываются:
1) по фактической себестоимости (на счете 41 «Товары»);
2) по продажным ценам (на счете 42 «Торговая наценка»).
Учет готовой продукции и товаров регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина России от
09.06.01 г. № 44н (ред. от 16.05.2016 г.), а также Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов, утвержденными приказом Минфина России от 28.12.01 г. №
119н (ред. от 24.10.2016 г.).
Способ учета товаров прописывается в учетной политике, которая утверждается руководителем
организации.
По фактической себестоимости вести учет товаров в розничной организации не совсем удобно, а
в оптовой торговле для отражения товаров в учете используют только 41 счет «Товары».
В розничной торговле обычно преобладает широкий товарный ассортимент, поэтому учет товаров ведется по продажным ценам.
Стоимость товаров отражается в бухгалтерском балансе только по фактической себестоимости.
При учете по фактической себестоимости все затраты на покупку товаров учитываются по дебету
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счета 41 «Товары». Поступление товаров сопровождается проводками:
Дебет 41 Кредит 60, 76 - отражается приобретение товаров (без НДС);
Дебет 19 Кредит 60, 76 - отражается НДС по затратам (с использованием счета-фактуры - налоговый документ, необходимый для расчетов с бюджетом по НДС.
Дебет 68 Кредит 19 - отражается налоговый вычет НДС.
Дебет 60, 76 Кредит 51, 50 - отражаются расходы по приобретению товаров [3, c. 122].
Если учет товаров ведется по продажным ценам, то стоимость остатка товаров отражается в
бухгалтерском балансе по фактической себестоимости без учета начисленной торговой наценки, приходящейся на остаток товаров. Таким образом, уменьшается стоимость товаров (дебет счета 41 «Товары») на сумму наценки (кредит счета 42 «Торговая наценка»).
Затраты на приобретение товаров отражаются по дебету счета 41 «Товары». Оприходование прибывших на склад товаров и тары отражается по дебету счета 41 в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по стоимости их приобретения. При учете поступления товаров заполняется унифицированная форма ТОРГ-12 «Товарная накладная». Начисление торговой наценки отражают записью: дебет 41 кредит 42 - начислена торговая наценка на оприходованный товар. В торговую
наценку включают/не включают НДС (если организация платит/не платит этот налог) [4, c. 15].
При продаже товаров за наличный расчет выручка поступает в кассу организации. Поступление
денежных средств сопровождается приходным кассовым ордером. Эта операция отражается по дебету
счета 50.01 «Касса организации» в корреспонденции со счетом 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка»
(90.01.2 «Выручка по деятельности, облагаемой ЕНВД»).
При оплате товаров банковской картой выручка учитывается на счете 51 «Расчетные счета» и на
счете 57.03 «Продажи по платежным картам». Отражается данная операция в банковской выписке. Далее в учете отражается списание себестоимости проданных товаров. Сумму торговой наценки по выбывшим товарам списывают. Также списывается наценка по товарам, цена на которые была снижена.
Сумма торговой наценки по проданным товарам сторнируется в корреспонденции со счетом 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж» (90.02.2 «Себестоимость продаж по деятельности, облагаемой ЕНВД»). Эту операцию отражают записью: дебет 90.2 кредит 42 - сторнирована реализованная
торговая наценка.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в организации ведут на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Задолженность перед поставщиками за поставку отражается по кредиту
счета 60 в корреспонденции со счетами учета соответствующих затрат. Погашение задолженности перед поставщиком при наличном расчете отражают по дебету счета 60 в корреспонденции со счетами
учета денежных средств, по кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
Оплата поставщику за товар учитывается в авансовом отчете. Учет по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» производится по каждой авансовой выдаче. Наличные денежные средства выдаются подотчетным лицам по приказу директора на хозяйственные нужды, на оплату за поставки. Приказом руководителя утверждается ряд лиц, которые имеют право на получение денежных средств под
отчет. Оплату за поставленную продукцию при безналичном расчете дебетуют на счете 60, кредитуют
на счете 51 «Расчетные счета». Результаты оплаты отражаются в банковской выписке.
Bозврат товаров поставщикам и подрядчикам производится с помощью субсчета 76.02 «Расчеты
по претензиям». Возврат поставщикам и подрядчикам оформляется при помощи возвратной накладной. На счете 76.02 учитывают суммы неустоек, которые были предъявлены поставщикам, подрядчикам в связи с нарушением условий заключенных договоров (несоответствие цен, наличие брака, недостача товара). По дебету счета 76.02 отражают несоответствие качества заказу в корреспонденции со
счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; в корреспонденции со счетом 42.02 «Торговая
наценка» производится списание наценки на товары.
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» кредитуют на суммы поступивших платежей в корреспонденции со счетами учета денежных средств. Суммы, которые взысканию не подлежат, относятся на те счета, c которых были приняты на учет по дебету счета 76.02. Аналитический учет
по субсчету 76.02 «Расчеты по претензиям» ведется по каждому дебитору и отдельным претензиям.
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Стоимость проданных товаров списывают.
Продажа товаров в оптовой и в розничной торговле учитывается при помощи счета 90 «Продажи». Проданные покупателю товары в учете отражаются проводками:
Дебет 62 Кредит 90.1 - отражена выручка от продажи;
Дебет 90.2 Кредит 41 - списана себестоимость проданных товаров;
Дебет 90.3 Кредит 68 - начислен НДС (если организация платит данный налог);
Дебет 90.9 Кредит 99 - отражена прибыль от продажи товаров или
Дебет 99 Кредит 90.9 - отражен убыток от продажи товаров [5, c. 21].
Себестоимость списанных товаров списывают аналогично, любым из методов:
 ФИФО;
 ЛИФО (с 01.01.2008 г. не применяется);
 по средней себестоимости;
 по себестоимости каждой единицы.
Метод списания товаров прописывается в учетной политике организации.
Таким образом, в розничной торговле товары учитываются либо по фактической себестоимости
(на счете 41 «Товары»), либо по продажным ценам (на счете 42 «Торговая наценка»). А в оптовой торговле учет товаров ведется только по фактической себестоимости.
B любом случае, применяемый метод учета товаров обязательно прописывается в учетной политике организации.
Cписок литературы
1. Агафонова M. H. Розничная торговля. M.: БераторПресс, 2015. 422 с.
2. Бакаев A. C. Годовая бухгалтерская отчетность коммерческой организации. М.: Бухгалтерский учет, 2015. 264 c.
3. Баканов M. И. Бухгалтерский учет в торговле. М.: Финансы и статистика, 2014. 642 c.
4. Иноземцева Ю. A. Товарный учёт // Главная книга. 2016. № 11. C. 12 - 16.
5. Мельникова Л. A. Бухгалтерский учёт движения товаров в торговых организациях // Современный бухучёт. 2015. № 9. C. 13 - 26.
6. Медведев M. Ю. Бухучет зa 20 минут. Пособие по бухучету для начинающих М.: 2017. 56 c.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

89

УДК 338

СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Маклакова Юлия Александровна

магистрант
Институт государственного управления и предпринимательства
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
г. Екатеринбург

Аннотация: В статье обоснованы преимущества применения сбалансированной системы показателей
для оценки устойчивости промышленного предприятия, в том числе и устойчивого развития. Приведен
анализ методик оценки эффективности функционирования предприятия, а также зоны развития системы сбалансированных показателей.
Ключевые слова: система сбалансированные показателей, эффективность предприятия, стратегия
предприятия, концепция управления предприятием, устойчивость развития предприятии.
BALANCED SCORECARD AS A CONCEPT OF ENTERPRISE MANAGEMENT
Maklakova Julia Alexandrovna
Abstract: The article substantiates the advantages of using balanced scorecard to assess sustainability of
industrial enterprise, including sustainable development. The analysis of methodology for assessing the efficiency of the enterprise, as well as the development zone of the balanced scorecard.
Key words: system of balanced indicators, enterprise efficiency, enterprise strategy, concept of enterprise
management, enterprise development sustainability.
С целью предотвращения и оперативного устранения проблем, возникающих в процессе жизнедеятельности предприятия, должна быть создана и реализована система показателей-индикаторов, которая
позволит отслеживать эффективность работы предприятия на пути достижения стратегических целей.
Формирование и реализация стратегии предприятия процесс сложный, соответственно устойчивое движение к цели подвержено влиянию ряда факторов и условий, как внешней среды, так и внутренней среды предприятия.
Оценка деятельности предприятия привычным способом для многих Российских предприятий,
основанная лишь на динамике финансовых показателей подвергает систему управления к снижению
гибкости, что является одной из важных характеристик бизнеса в условиях жесткой конкуренции, динамично изменяющихся внешних экономических условий. Безусловно цель любого бизнеса – прибыль, но
существует риск, что рост прибыли станет чрезмерной задачей, которая заслонит другие стороны деятельности предприятия: инновации, клиентскую политику, квалификацию персонала и т. д. Это может
привести к убыткам, снижению доли рынка и даже краху предприятия. Чтобы избежать подобного
предприятию необходима система управления, которая позволит комплексно сфокусироваться на показателях не только количественных, но и качественных, такой системой может выступать сбалансированная система показателей эффективности (Balanced Scorecard -BSC), позволяющая значительно
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поднять качество управления предприятием, в особенности, когда предприятие ведет много продуктовый бизнес либо имеет несколько направлений деятельности [3].
Как было сказано, оценка комплексной̆ эффективности деятельности, а тем более будущего
функционирования промышленных предприятий является сложным процессом. Если рассматривать,
что эффективность деятельности - комплексный̆ критерий оценки применительно к промышленным
предприятиям должен включать дополнительные показатели деятельности и особенности управленческих процессов, а также показатели, учитывающие перспективы развития, совершенствования и пр.
Наиболее часто используемые методики оценки эффективности функционирования промышленных предприятий, а также основные показатели, применяемые в данных методиках:
1. Система сбалансированных показателей, Д.П. Нортон и Р.С. Каплан, производится анализ
стратегических перспектив по группам, финансовые и нефинасовые показатели, находящиеся во взаимосвязи;
2. Функционально-стоимостный анализ, Ю.М. Соболева, Л.Д. Майлс, метод системного исследования объекта с целью поиск баланса между себестоимостью и полезностью;
3. Оценка экономической добавленной стоимости (EVA) Модель Б. Стюарта (Economic Value
Added) - остаточная прибыль, то есть это та прибыль, которая осталась после платы за капитал. Основная идея показателя заключается в том, что «собственный (акционерный) капитал должен заработать по крайней мере ту же самую норму возврата как схожие инвестиционные риски на рынках капитала; используется для определения стоимости предприятия;
4. МVA - методика оценки с использованием модели рыночной̆ добавленной̆ стоимости (Market
Value Added), позволяет определить величину превышения рыночной капитализации компании над
стоимостью собственного капитала (представленной в бухгалтерском балансе). Считается, что MVA
является частным случаем EVA. Более того, авторские права на показатель MVA также принадлежат
компании «Stern Stewart & Co». Причем, сама консалтинговая компания интерпретирует Market Value
Added как «добавочный акционерный капитал», который «равен дисконтированной стоимости будущих
ожидаемых EVA;
5. Показатель акционерной добавленной стоимости является зарегистрированной торговой маркой (SVA) консалтинговой компании «L.E.K. Consulting». Автором показателя SVA принято считать А.
Раппапорта, который определяет акционерную добавленную стоимость как «приращение между двумя
показателями – стоимостью акционерного после некоторой операции и стоимостью того же капитала до
этой операции; оценивается рыночная стоимость инвестированного капитала и уже нет необходимости
использовать множество поправок при исчислении NOPAT, как это происходит при расчете EVA.
Наше внимание сконцентрировано на рассмотрение системы сбалансированных показателей,
существенными факторами при построении которой надлежит считать следующее:
 обязательно согласие и уверенное желание управленческого аппарата. Процесс разработки
BSC реализуется классически принятым методом «сверху-вниз» в большой степени обусловлен спецификой компании реализуется по общепринятому принципу «сверху вниз» [1], если действовать по
обратному принципу «снизу-вверх», то вероятно всего цели не будут достигнуты. Современный опыт
управления бизнесом делает упор на принцип разнонаправленности, т.е. одновременно используется
«сверху вниз» и «внизу вверх». Направленность вектора реализации стратегии в двух направлениях
обеспечивает высокую вовлеченность всего персонала в понимание и реализацию стратегии, снижение
сопротивления, а также оперативное управление изменчивостью факторов, влияющих на достижение
целей и возможность гибко и динамично изменяться под условия внешней и внутренней среды.
 руководство предприятия должно оказывать содействие процессу реализации BSC. Самое
важное - уверенное желание менять предприятие в лучшую сторону, особенно в период «шторма», характеризующийся хаотичностью, эмоциональностью, динамичностью и большим объемом информации, с которой необходимо работать и что немаловажно с процессом перестроения привычного мышления на новое.
 проект внедрения BSC не завершается с разработкой, он содержит очень значительный этап
внедрения. Именно этап внедрения, является индикатором уверенного желания руководства изменять
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систему управления, т.к. привычный до этапа инновации механизм управления так и будет способствовать возвращению к устоявшимся принципам, но не являющимся эффективным на данный момент и в
перспективе на пути к достижению целей долгосрочной перспективе.
К. Радченко [4] указывает о том, что попытки уравновешения BSC ведут только к уменьшению
разрыва между финансовыми и нефинансовыми показателями. Авторы BSC уменьшают, но не меняют
приоритеты, то есть финансы остаются основной составляющей BSC [1]. Доктор Артур (Арт) Шнейдерман, который предложил разгрузить BSC, оставив только основные финансовые показатели, коих не
должно быть больше 10. Он главным образом сосредоточивается на внутренней результативности
предприятия [5].
Робин Лоутон предложил применять модель, которая содержит 8 областей измерения с позиции
желательные/нежелательные результаты для предприятия:
1) желательны для компании: лидерство, доля рынка, прибыль
2) нежелательны, которых компания желала бы избежать либо ограничить: финансовые убытки, потеря клиентов;
3) особенности продукта, которые компания стремится иметь: низкая производственная себестоимость, низкая величина расходов на гарантийное обслуживание, конкурентные преимущества;
4) особенности процессов, которые желательны для компании: высокая производительность,
время производственного цикла, выравнивание производства и т.п.».
5) результаты, которые желательны для потребителя: экология, безопасность, экономия личного времени, индивидуальный подход;
6) результаты, которые нежелательны для потребителя результаты: налоги, дискомфорт, время ожидания, высокая цена;
7) особенности продукта либо услуги, которые являются привлекательными для потребителя:
доступность в использовании, низкая стоимость, полезность;
8) характеристики процессов, которые привлекательны для потребителя: легкость приобретения, время, простота;
В постоянно изменяющихся условиях среды количество направлений и формулировки, которые может включать в себя BSC так же меняются и зависят в том числе и от сферы деятельности предприятия.
KPI (Key performance indicator) - «ключевые показатели эффективности» которые входят в сбалансированную систему, прежде всего взаимосвязаны и сгруппированы по признакам (называются авторами перспективы: финансовые, рынок/клиенты, бизнес-процессы, обучение/развитие) и ориентированы на стратегию предприятия.
Из относительных (рентабельность) и абсолютных (объем выручки) KPI для контроля деятельности предприятия приоритетнее скорее не абсолютное значение, а динамика (например, для объема
просроченной дебиторской задолженности). Но измерений финансовых показателей оценивает уже
факт прошлого, а временный интервал между совершенными хозяйственными операциями и получением финансового толкования весьма большой. Именно поэтому важно для объективности оценки перспектив владеть информацией и нефинансового характера, для правильного выбора приоритетов и
возможность действовать проактивно [5].
Возможность уменьшить разрыв между стратегией и оперативной деятельностью предприятия и
дает ССП за счет:
 объединения элементов, определяющих конкурентоспособность предприятия на рынке;
 избегания эффекта субоптимизации, когда достижения в одной области происходят за счет
потерь в другой, что может касаться как подразделений предприятия, так и бизнес-единиц холдингов и
направлено на постоянное совершенствование процессов и выхода к командной ответственности с пониманием индивидуальной роли в достижении целевых показателей.
Рассматривая результативные финансовые показатели авторы ССП предлагают [1] оценивать
результат по достижению целей предприятия по изменению показателя рентабельности инвестированного капитала (ROCE), который весьма интересен для собственников и акционеров[6]. Этот показатель
является результативным при построении комплексного метода оценивания устойчивости, а также
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определения условий его устойчивого развития.
Однако на практике менеджеры ориентируются на следующие показатели, например:
Рентабельность собственного капитала (return on equity, ROE) – показатель чистой прибыли в
сравнении с собственным капиталом организации. Это важнейший финансовый показатель отдачи для
любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был использован
вложенный в дело капитал. В отличие от схожего показателя "рентабельность активов", данный показатель характеризует эффективность использования не всего капитала (или активов) организации, а
только той его части, которая принадлежит собственникам предприятия.
Рентабельность активов (ROA). Его моделирование происходит с помощью формулы Дюпона,
позволяет оценить управленческий аппарат компании не только со стороны прибыльности продаж, но и
со стороны эффективности использования активов, а также дает возможность определения, за счет
каких факторов проходит изменение рентабельности инвестированного капитала. Как важнейший показатель эффективность бизнеса, он несет в себе весь набор элементов, которые характеризуют разные
стороны хозяйственной деятельности.
Показатель ROI или ROR — финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности
или убыточности бизнеса учитывая сумму сделанных в этот бизнес инвестиций. Этот показатель может
также иметь следующие названия: прибыль на инвестированный капитал, прибыль на инвестиции, возврат, доходность инвестированного капитала, норма доходности.
Если рассматривать показатели группы рынок/клиенты, предлагаемой системой ССП, то речь
идет и о том, как предприятие себя позиционирует на рынке и о том, как воспринимают клиенты товары
(услуги) предприятия. Как правило включаются показатели ценностей, получаемых потребителем от
предприятия, такие как: коэффициент удовлетворенности клиентов, доходность, объем и доля целевого сегмента и пр. А также с точки зрения сохранения лояльности потребителя важны факторы услуг и
клиентского сервиса, которые предприятие может предоставить: способы и сроки доставки, предложение новых продуктов и удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов [3].
В перспективе «бизнес-процессов» необходимо определить в какой степени необходимо изменить процессы, чтобы они максимально соответствовали поставленным целям и их эффективному достижению. Примером может служить показатель оценки процесса исполнения заказа от поступления
заявки до отгрузки готовой продукции Заказчику. Важно учитывать, что разработка показателей данной
группы перспектив возможна после разработки первых двух групп – финансы и рынок/клиенты [2].
Важной составляющей группы показателей «обучение и рост» является совершенствование знаний и информационного обеспечения деятельности. Инвестиции в обучение и развитие персонала, во
внедрение новых систем, обеспечивающих оптимизацию процессов могут являться ключевыми составляющими для постановки целей в перспективе обучения и роста.
Критерии оценки всех групп (перспектив) показателей находятся в причинно-следственной взаимосвязи, как представлено на рис. 1[1].

Рис. 1. Причинно-следственная связь BSC
Пройдя все сложные этапы разработки и внедрения системы, анализируя результаты деятельности предприятия – системы сбалансированных показателей, менеджеры и собственники могут увидеть достаточно устойчивую картину состояния предприятия здесь и сейчас, однако, наиболее важна
оценка устойчивости предприятия, демонстрирующая его жизнеспособность как траекторию устойчивости развития на рынке. Однако, для этого BSC не учитывает интересы инвесторов, кредиторов и государства, не моделирует риски и неопределенность, сложность определения интеллектуального капитала, оценка внешнего окружения происходит не в полном объеме, что может искажать оценку степени
реального влияния на деятельность предприятия.
По мнению Клейнер Г.Б. [7]. системные инновации должны модернизировать организационноXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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функциональную структуру предприятия, систему принятие решений, в том числе и взаимоотношения с
акционерами, взаимодействие и координацию предприятий в отрасли и территориальных и отраслевых
кластеров, взаимоотношения корпоративных предприятий и фондового рынка, систему внутреннего
планирования в связке с прогнозированием и индикативным планированием экономики в целом.
Подводя итог, можно сказать, что BSC не идеальна и не проста в разработке и внедрении, но при
наличии минусов, учитывая все плюсы системы является на сегодняшний день достойным инструментом управления устойчивым развитием бизнеса, однако, требующим доработки в соответствии с требованиями современных экономических реалий.
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На сегодняшний день фактически каждый собственник даже небольшой компании четко представляет себе, насколько важно в режиме реального времени располагать сведениями о состоянии
фирмы: специфике структуры ее доходов и расходов, особенностях плановых и фактических показателях деятельности, ассортиментном перечне, итогах деятельности структурных подразделений (служб,
отделов), отдельных менеджеров и пр.
Процессы бюджетирования и реализации управленческого учета сегодня представляют собой
необходимые атрибуты управления бизнесом и требуют автоматизации, что обусловлено значительным объемом операций, высоким уровнем расходов на их выполнение и присутствием сроков на обработку значительного объема информации, что объясняет актуальность данного вопроса.
Цель внедрения специального программного обеспечения состоит в увеличении общей эффективности функционирования предприятия. При условии эффективного внедрения наряду с обеспечением данными, решения благоприятствуют существенному росту эффективности деятельности компании в целом, открытости ведения им бизнеса, а также усилению финансовой дисциплины сотрудников.
В рамках реализации данной цели автоматизация направлена на решение ряда задач:
1. оптимизировать процесс обмена информацией между работниками;
2. предотвратить появление ошибок ввиду человеческого фактора;
3. предоставить возможность оперативного внесения корректировок;
4. уберечь персонал от выполнения рутинной работы со значительными объемами информации;
5. осуществить быстрый поиск требуемой информации из общей массы документации. [5, с. 60]
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Скорость окупаемости касательно автоматизации управленческого учета и бюджетирования не
столько высока, но после возврата вложенных средств она способствует достижению фирмой значительного уровня прибыльности. По уверениям экспертов, автоматизация бюджетирования в среднем
увеличивает производительность субъекта предпринимательства на 15–30%, уменьшает себестоимость закупаемых материалов на 9%, а размер дебиторской задолженности — на 10 %. [3, с. 35] Кроме
этого, сокращается временной интервал на формирование бюджетов практически в 2 раза, в то время
как автоматизация управленческого учета уменьшает продолжительность времени на данный процесс
фактически в 3–4 раза, при этом наблюдается сокращение трудозатрат порядка 30–40 %.
Комплексность, гибкость, приспособляемость под потребности любого бизнеса, масштабируемость должны быть присущи эффективно работающей программе в целях реализации управленческого учета и планирования. Перед множеством фирм при формировании потребности в автоматизации
предстает ряд таких типичных проблемных вопросов как выбор оптимального ПО для целей управленческого учета, настройка функционала ПО под нужны конкретной организации, техническая поддержка
и обучение сотрудников.
Большинство продуктов, даже не специализированного характера, применяется как инструмент
автоматизации. Разделим их на 4 соответствующие группы.
1-я — это электронные таблицы (такие как Microsoft Excel). Они предоставляют возможность записи информации в наглядной табличной форме, осуществления математических расчетов, в их числе
достаточно сложных. Но все сведения из них придется компилировать в определенные сводные данные ручным способом, и в них совсем нет механизмов проверки и обеспечения защиты данных. Однако данный способ не подходит для крупного бизнеса ввиду больших трудозатрат и не полному соответствию некоторых стандартов отчетности.
Во 2-ю группу включены программы, модули программ и модификации, готовых с помощью
штатных специалистов в области программирования на предмет получения от созданного программного продукта требуемых данных и отчетности. Достоинством является связь с базами данных из используемых программ. Часто полученная таким способом программа успешно дорабатывается под нужды
компании, не теряя простоты и традиционности (к примеру, модификация программы «1С: Предприятие» в конфигурации «1С: Управляющий»). [1]
3-ю группу составляют специализированные программные продукты для обеспечения ведения
управленческого учета. Как правило, представляют заготовленный шаблонный набор инструментов
для реализации полноценного контроля руководства компании и всей ее деятельности (к примеру, программы «Капитал», «ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы» и др.) Определенные программы из таких
продуктов классифицируются под «формат» ведения бизнеса (малый, средний и пр.).
И, наконец, к 4-й группе причислены комплексные системы автоматизации всех процессов в компании (ERP-системы), которые, в частности, включают аспект поддержки модуля управленческого учета. Скорость окупаемости у таких систем не столько высока, однако правильно составленная программа может значительно повысить эффективность деятельность организации.
Сравнительный анализ данных групп отражен в таблице 1.
Таким образом, мы видим, что бизнес любого масштаба и формата может подобрать для себя
оптимальное ПО. Микропредприятиям и малым организациям с небольшими оборотами можно порекомендовать ограничиться табличным редактором Excel, поскольку в данной программе легко отслеживается и обрабатывается небольшое количество операций и денежных потоков.
Организациям среднего бизнеса будет удобнее вести учет в более продвинутых программах и
конфигурациях, интегрированных с базовым бухгалтерским ПО, т.к. через такие программы возможно
формировать отчеты заданной формы и оперативно находить необходимые операции (например, при
отклонении расходов по какой-либо статье, легко выделить «виновника»).
Крупным организациям, количество операций в которой превышает 250-300 в месяц, рекомендуется задуматься о более крупных вложениях в свою систему управленческого учета и разработать персонально под свой бизнес ERP-систему, чтобы обеспечить полный и всесторонний функционал для
контроля над всеми показателями деятельности компании.
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Таблица 1

Начальные
инвестиции в ПО
Срок внедрения
Достоинства

Недостатки

Виды решений для автоматизации управленческого учета
Вручную в
Разработка
Разработка ПО
таблицах Excel
конфигурации
для учета на заказ
бухгалтерского ПО на
заказ
До 5 тыс. руб.
50-200 тыс. руб.
300-700 тыс. руб.

Применение ПО
класса ERP
500-2000
тыс.
руб.
12-36 месяцев
Позволяет
осуществлять
контроль любых
аспектов
функционирования
компании,
объединять все
информационные системы
Требует
дорогостоящих
услуг
по
введению,
обучения
сотрудников, не
предназначен для
малых и средних
компаний,
значительный
срок внедрения

1 день - 1 неделя
Позволяет быстро
приступить
к
ведению учета

1-6 месяцев
Позволяет снизить
расходы
на
разработку
посредством
ограничений базового
ПО

6-24 месяца
Позволяет
выстроить любую
систему учета

Получение любой
отчетности
требует больших
трудозатрат,
значительные
объемы данных
не
поддаются
обработке

Требует опыта в
области учета и
управления
разработкой
ПО,
постоянных затрат на
поддержание

Требует области в
области учета и
управления
раработкой ПО,
постоянных затрат
на поддержа-ние,
несет
выскокие
риски
простое
организации
и
потери инвестиций
в
ПО,
значитель-ный и
неконтролируемый
срок
введения
Наличие
Наличие
финансового
финансового
образования
образования,
опыт администрировани ПО
Ошибки
в Неверная работа
постановке
с
консультанзадачи,
резкое тами, недостаточповышение цены ный
уровень
на проект в ходе квалификации
разработки,
сотрудников
зависимость
от заказчика,
коллектива
дефицит средств
разработ-чиков
на
окончание
проекта

Требования
к Знание Excel на Наличие
внедряю-щему
уровне опытного финансового
персоналу
пользователя
образования
Причины неудач Не удовлетворяет
внедрения
требованиям по
отчетности ввиду
недоста-точных
возмож-ностей
обработки данных

Ошибки в постановке
задачи
разработчикам,
ограничения базового
ПО,
сложность
поддержки
и
совершенствования
системы
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В целях внедрения на предприятии определенного ПО для реализации сущности управленческого учета, выделим рекомендуемый ряд этапов:
1. Выбор платформы, на основе которой будет строиться учетная модель, избрание конфигурации и обозначение примерного списка требуемого функционала. Итогом служит коммерческое предложение (КП) от компании-разработчика. Важно заранее составить план бюджетирования и необходимые для работы формы отчетов;
2. После прохождения согласования КП производится детальный анализ исходных данных.
Рассматривается конкретный список доработок, требуемый для программного решения. Итогом является техническое задание проекта по автоматизации (ТЗ).
3. Реализация ТЗ. Построение модели управленческого учета на базе избранной платформы.
Текущий контроль автоматизации с целью предотвращения/минимизации отступлений от принятой и
утвержденной учетной политики и технического задания. Итогом служит создание работоспособной
модели с вложенным в нее дополнительным функционалом.
4. Процедура тестирования, подготовки контрольных примеров, характеризующих комплекс
задач автоматизации.
5. Проработка альтернативных решений/методов в ситуации, если будет установлена реальная невозможность автоматизации каких-либо процессов по причине обнаруженных особенностей программного обеспечения и/или структуры бизнес-процессов клиента.
6. Подготовительные мероприятия касательно сотрудников организации-заказчика перед
предстоящим запуском автоматизированной системы в опытную эксплуатацию. [2]
Грамотно настроенный управленческий учет предоставляет возможность в кратчайшие сроки и
без излишних расходов добиться открытости учета, фактически целиком исключить влияние «человеческого» фактора, передать вопросы контроля дебиторской задолженности работникам коммерческих
отделов. Автоматизация помогает уменьшить загрузку работников финансовой службы, особенно в
сложный период создания необходимых отчетов.
Таким образом, нами были рассмотрены основные аспекты и вопросы, на которые необходимо
обратить внимание при выборе программного решения для организации, желающей автоматизировать
свой управленческий учет, а также даны рекомендации по процессу внедрения автоматизированной
системы.
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Аннотация: Вопросы совершенствования методики анализа, развития теории и практики управления
финансовыми результатами банковской деятельности с целью выявления резервов повышения прибыли и обеспечения рентабельной деятельности являются весьма актуальными в финансовом менеджменте банка и укреплении его рыночных позиций. В данной статье с позиций развития и совершенствования расмотрены отдельные элементы вышеуказанной методики.
Ключевые слова: банк, анализ, методика, доходы, прибыль, рекомендации.
QUESTIONS OF THE TECHNIQUE AND PRACTICE OF ANALYSIS OF INCOMES AND BANK PROFITS
Alekseeva Natalia Viktorovna
Abstract: The issues of improving the methods of analysis, the development of the theory and practice of
managing financial results of banking activities in order to identify reserves for increasing profits and ensuring
profitable activities are highly relevant in the financial management of the bank and strengthening its market
positions. In this article, from the standpoint of development and improvement, the individual elements of the
above methodology are considered.
Keywords: bank, analysis, methodology, income, profit, recommendations.
Повышение эффективности деятельности банка и, как следствие, укрепление его финансовой
устойчивости предполагает реализацию эффективного менеджмента в сфере управления банковской
прибылью и рентабельностью, что опрелеяет необходимость и значимость соответствующих иследований. Анализ доходов и прибыли коммерческого банка, по мнению экспертов, предполагает следующие блоки необходимой к проведению аналитической работы: анализ структуры и динамики доходов и
расходов, расчет и анализ показателей доходности активов, в том числе по их составным элементам;
расчет и анализ показателей стоимости привлекаемых для инвестиций ресурсов; анализ структуры и
динамики прибыли, расчет и оценку показателей рентабельности и банковской маржи, факторный анализ показателей прибыли и рентабельности. Анализ банковской маржи относится к сфере оценки и регулирования процентным риском банка, крайне важной в условиях нестабильности внешней экономической среды. [2, с.120].
В сфере банковского финансового менеджмента доходы банка целесообразно классифицировать с целью последующего анализа по ниженазванным критериям [3,с.223]: по видам бизнеса (кредитование, операции с ценными бумагами, расчетное обслуживание и пр.); по характеру доходы делят на
операционные (связанные с банковскими операциями и сделками) и прочие; операционные классифицируют по форме дохода на процентные и непроцентные; по форме дохода (процентный, комиссионный, курсовые разницы и пр.); по уровню стабильности. По итогам обобщения применяемых классификаций доходов и расходов банка предложено структурирование, совмещающее учет таких критериев
классификации, как характер, форма дохода (расхода), вид бизнеса, от которого получается доход
(расход), и уровень стабильности. Данная дифференциация доходов (расходов) позволяет более полXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но, комплексно оценить оптимальность структуры доходов (расходов) и выявить центры прибыльной
(убыточной) деятельности банка по категориям бизнеса и видам операций [1, с.44]. Для проведения
данного анализа разработаны и предлагаются нижеприведенные формы аналитических таблиц (табл.
1, табл. 2). Объектом анализа доходов и прибыли выбран банк ПАО «Сбербанк России» [4].
Таблица 1
Структура и динамика доходов ПАО «Сбербанк России» за 2016–2018 гг
Темп измене01.01.2017 г.
01.01.2018 г.
01.01.2019 г.
ния, %
Показатель
2017г. 2018г.
Сумма,
Уд.
Сумма,
Уд.
Сумма,
Уд.
к
к
млн. руб. вес, % млн. руб. вес, % млн. руб. вес, %
2016г. 2017г.
I Операцион105 088
99,9
61 627 663
99,9
81 859 205
99,9
58,6
132,8
ные доходы
194
1. Процентные
1 985 375
2,0
1950 211
3,3
2 000 450
2,4
97,7
98,4
доходы
2.Непроцентны
103 008
97,9
59 595 492
96,6
79 858 755
97,5
57,8
134,0
е доходы, в т.ч.:
428
2.1 по операциям в иностран- 94 778 893
90,1
56 616 873
91,8
74 906 115
91,5
59,7
132,3
ной валюте
2.2
комиссионные, в том
360 619
0,3
443 631
0,7
581 635
0,7
123,1
131,1
числе:
- по расчетнокассовому об275120
0,2
323 780
0,5
451 402
0,5
117,4
139,6
служиванию
2.3 по инвестициям в ценные
24 877
0,0
39 550
0,1
38 614
0,1
156,0
97,7
бумаги
2.4 прочие операционные до- 7 844039
7,5
2 495 438
4,0
4 332 391
5,2
31,8
173,6
ходы
II Прочие дохо105 194
0,1
24 318
0,1
24 580
0,1
22,8
101,2
ды
105 193 38
100
61 651 981
100
81 883 785
100
58,6
132,8
Итого
8
По данным таблицы общий объем доходной базы банка увеличился за 2018 г. на 20 232 млрд.
руб. или на 32% и составил на 01.01.2019 г. 81 883 млрд. руб. Основу операционных доходов банка составляют непроцентные доходы, их доля увеличилась за 2018 год на 0,9 п.п. и на 01.01.2019 г. составила 97,5%. Наибольший удельный вес в структуре непроцентных доходов занимают доходы от операций с иностранной валютой (доходы от купли/продажи иностранной валюты и положительная переоценка) и прочие операционные доходы (представлены в основном доходами от восстановления сумм
из резервов).
Низкий уровень процентных доходов по итогам 2016-2018 гг. свидетельствует о том, что общий
объем доходов банка и финансовый результат мало зависит от кредитных операций.
В целом стабильные доходы банка составляют низкую долю, их удельный вес составил: 2,3 % от
доходной базы на 01.01.17 г., 3,1% - на 01.01.19 г.
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Таблица 2
Динамика показателей прибыли ПАО «Сбербанк России» за 2016–2018 гг
Сумма, млн. руб.
Темп изм., %
Показатель
2017г. к 2018г. к
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2016г.
2017г.
98,0
1.Процентная прибыль
1201 559
1301 788
1275 961
108,3
-процентные доходы
1 985 375
1950 211
2 000 450
98,2
102,5
-процентные расходы
878 207
730 383
724 489
83,1
99,2
2. Расходы по обеспечению дея583 937
626 982
688 424
107,4
109,9
тельности банка
3. Прибыль до налогообложения
-доходы
-расходы
в т. ч. по отдельным элементам:
3.1.Прибыль от операций с иностранной валютой
- доходы
- расходы
3.2. Прибыль от комиссионных
операций:
-доходы
-расходы
Прибыль отчетного периода

647 895

845 885

1 002 587

130,6

118,4

105 193 388
104 545 493

61 651 981
60 806 096

81 883 785
80 881198

58,6
58,1

132,8
133,0

42 219

26 348

27 467

61,9

104,2

95 066 976
95 024 757

56 616 873
56 590 525

74 906 115
74 878 648

59,7
61,2

338 961

386 343

433 082

112,5

132,3
132,2
112,2

381 922
42 961
498 289

443 631
57 288
653 565

514 912
81 830
782 182

115,9
132,5
131,1

116,2
143,8
119,7

По данным таблицы 2 выявлены следующие основные источники (центры) прибыльной деятельности исследуемого банка: прибыль от традиционной депозитно-кредитной деятельности (процентная
прибыль), что определено размером маржи по ставкам размещения и привлечения ресурсов; растет
значимость прибыли от комиссионных операций банка (формируется за счет стабильных источников
доходов); в периоды повышенной нестабильности финансовых рынков заметным источников чистой
прибыли банка становится прибыль от операций с иностранной валютой, доходы по которым оцениваются как нестабильные, негативно влияющие на устойчивость финансового результата.
При подобной структуре доходов и прибыли необходимы следующие регулирующие меры финансового менеджмента в банке: обеспечить опережающий рост процентных доходов по отношению к
процентным расходам, размера процентной маржи; обеспечить опережающий рост комиссионных доходов и прибыли банка; определяющее влияние на динамику прибыли стабильных источников доходов
и прибыли определит устойчивость ее роста, высокий уровень точности прогнозирования; ограничение
влияния на размер и динамику прибыли банка финансовых результатов от операций на валютном рынке, доходы и расходы на котором носят нестабильный, спекулятивный характер, что определяет элемент неустойчивости, неопределенности в планировании прибыли.
Таким образом, предложенная классификация доходов и расходов позволила выявить значимые
центры формирования прибыли банка, что дает возможность оценить качество формирующих прибыль
элементов (стабильные или нестабильные), определить регулирующие меры, оценить возможности
прогнозирования динамики финансового результата на перспективу.
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Аннотация: В последние годы импорт китайского чая в Россию составляет около 9% от общего импорта чая России. В статье рассмотрена история торговли чаем между Китаем и Россией и выполнен анализ текущей ситуации в этой торговле. Рассмотрены возможности нового чайного бренда XIAO GUAN
CHA, который должен эффективно содействовать расширению доли китайского чая в России.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЙ ТРАНСГРАНИЧНОЙ
ТОРГОВЛЕ ЧАЕМ
Zhou Chenglu,
Greyz Georgiy Markovich
Abstract: Abstract: In recent years, imports of Chinese tea to Russia account for about 9% of Russia's total
tea imports. The article reviews the history of tea trade between China and Russia and analyzes the current
situation in this trade. The possibilities of the new tea brand XIAO GUAN CHA, which should effectively promote the expansion of the share of Chinese tea in Russia, are considered.
Keywords: Russia, China, tea trade, new brand XIAO GUAN CHA.
As early as the 16th century, China had a history of tea export. Many people know that there is an ancient Silk Road between China and Central Asia and Europe. It used to be a channel for economic and cultural
exchanges between China and the West. However, few people know that from the middle of the 18th century
to the beginning of the 20th century, there was a camel road in the northern grassland of our country, which
was deep into the Mongolian Plateau and the hinterland of Siberia and could reach Europe directly. It is a road
of tea trade between China and Russia, which has been dusted by history and forgotten by the world. This Tea
Road has been prosperous for nearly 200 years and is an important international commercial road at that time.
According to the analysis of Russian tea market, the varieties of tea in Russian tea market are diversified and the market capacity is large. Ninety-nine percent of Russian tea needs to be imported, mainly from Sri
Lanka, India, Kenya, Indonesia, Bangladesh and China, with China accounting for only about 8 percent. Because the traditional consumption habit of Russia is mainly black tea, which accounts for 86% of the Russian
tea market, while the standardization of black tea products in China is low, and the quality of black tea products is weaker than that of Indian Darjeeling black tea and Sri Lankan black tea varieties. But in recent years,
with people's pursuit of healthy life, more and more Russians began to try other tea varieties, such as green
tea, Oolong tea, scented tea and other tea with health functions, especially began to try to drink complete tea
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

103

brewing methods, in order to achieve health purposes, without adding milk or sugar. In addition, all kinds of tea
blending are also deeply loved by the Russian people. This change of consumption concept has brought opportunities for the development of tea sales in China.
Secondly, the Russian tea market is mainly retail. Tea can be seen as a commodity in various large
and medium-sized supermarkets, trade markets or roadside beverage kiosks. Chinese tea is also sold not
only in supermarkets and retail stores, but also in Moscow and St. Petersburg, specializing in Chinese tea
shops and teahouses, which are very popular with the Russian people. Through relevant questionnaires,
98% of the Russian people have drunk Chinese tea, more than half of them can accept the taste of Chinese
tea products, and they have a high awareness of China's green tea, but also like China's Jasmine tea, Pu'er
tea and other tea varieties.
Tea market brand concentration is high. Tea packaging in Russia is mainly in bags, so the brand of
bagged tea has great competitiveness. At present, Russia has hundreds of tea enterprises, including ORIMI,
Unilever, MAY, AHMAD and GRAND, which dominate the Russian tea market, accounting for more than half
of the market share [1]. Although China has more than 20 brands in the Russian tea market, there is no influential tea brand in China. The export of Chinese tea to Russia is dominated by tea raw materials, which are
processed and labeled by local distributors, which hinders the development of Chinese tea brands in Russia.
And Chinese tea brands lack advertising. Chinese tea advertisements are seldom seen in Russia's major media and tea markets.
Based on the analysis of the current situation of China's tea industry, the quality of tea in China is uneven or even not up to the standard. Technical barriers restrict the export of tea in China. At the same time,
there are also problems in the production, export and management of China's tea industry itself. Lack of concentration of tea production scale, backward management system of tea enterprises, lack of brand awareness
and product innovation ability of producers, and inadequate adaptability and control ability to the Russian market, all bring unfavorable factors to the establishment and development of the brand. However, Chinese tea
has only category and no brand, which leads to the lack of standards for products and makes it difficult for
consumers to choose. Or some enterprises turn tea into a cultural product, which is high above the ground and
far away from modern fast-paced life. Although there are many tea enterprises in China, they are generally not
strong, so there is a saying that 70,000 tea enterprises are inferior to one Lipton. XIAO GUAN CHA was established in 2016 as a new tea enterprise. It has its own unique thinking and practice from brand, quality to character. It has its own originality to influence the Chinese tea market. XIAO GUAN CHA has done two important
things in the brand of tea:
Firstly, the transformation of tea from agricultural products to consumer goods, so that tea standardization
and fashion. XIAO GUAN CHA and eight non-hereditary tea-making inheritors work together to serve as the chief
product manager of XIAO GUAN CHA to ensure the stable quality of tea [2]. Uniform specifications, uniform packaging, uniform grade, uniform price, so that consumers can easily drink good tea. At the same time, XIAO GUAN
CHA cooperate with world-class design masters to better enhance user experience by innovating packaging forms
and creating modern tea sets.

Fig. 1. Advertising picture of small pot tea products [4]
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Secondly, it established the strategy of "in-depth Research and Development, whole industry chain", lay
out the whole industry chain, gather first-class resources, and make a strategic layout for innovation and industrialization. XIAO GUAN CHA has established China Tea Industrialization Research Center and China Tea
Research and Development Center, focusing on tea industrialization and intellectualization, and developing
tea products with high recognition. At present, the research and development center has gathered more than
60 professional tea research forces. At the same time, it has joined forces with the top expert teams of tea science, food, medicine and other departments of domestic universities and some of the tea professional research institutes to carry out innovative tea design. In addition, XIAO GUAN CHA can open up the market,
research and development, processing and planting links, and promote the industrialization, intellectualization
and digitization of Chinese tea. The success of small pot tea has set up a good example of brand building for
Chinese traditional tea enterprises [3].
Today's international business environment has entered the era of "brand competition". If Chinese tea
enterprises want to occupy a place in the international trade arena, they must strive for brand competitiveness.
Although there is still a long way to go for our tea trade export and brand building, as long as our tea enterprises fully recognize the importance of the brand, actively shape the brand in various links and promote the
brand, China's tea will also appear international brands such as "Lipton" and "Tata". In the future, China's tea
will go back to the world, not only raw materials. It is a brand, not just a product, but also a new era of Chinese
culture. Meanwhile, China's tea enterprises should actively take advantage of the preferential policies and platform advantages to develop cross-border tea trade in depth, launch a trade mode based on EnterpriseEnterprise trade and supplemented by retail trade, find reliable partners, formulate reasonable marketing
strategies, optimize the structure and expand exports.
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Аннотация: Аграрная организация, какая бы она не была, как будто бы другая планета или мир, для
остальных предприятий. Конечно, все понимают, про особенности этого вида деятельности, но и
управляться аграрная организация должна по-особенному, в отличие от других и на ее управленческие
решения влияют множество факторов. В данной статье рассматривается влияние внешней и внутренней среды на управление аграрной организацией.
Ключевые слова: аграрные организации, агропромышленный комплекс, внутренняя среда, внешняя
среда, управление.
THE INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT ON THE MANAGEMENT OF THE
AGRICULTURAL ORGANIZATION
Muselimyan Vitaliy Sergeevich
Abstract: An agrarian organization, whatever it may be, as if another planet or the world, for other enterprises.
Of course, everyone understands about the features of this type of activity, but an agrarian organization should
be managed in a special way, in contrast to others, and its management decisions are influenced by many
factors. This article discusses the influence of the external and internal environment on the management of an
agricultural organization.
Key words: agrarian organizations, agro-industrial complex, internal environment, external environment,
management.
Объектом исследования настоящей работы является влияние внешней и внутренней среды на
управление аграрной организацией. Предметом исследования является связь внутренней и внешний
среды аграрной организации с управляющим сегментом в условиях постоянно меняющихся факторов.
Целью исследования является анализ влияния внешней и внутренней среды на управление аграрной организацией, а также сравнение управляющего сегмента в различных условиях как в аграрной
организации, так и в других сегментах.
Как и на все организации, на аграрную так же влияет состояние внутренне и внешней среды. Тем
не менее, это влияние можно оценивать не много специфически, по сравнению с остальными, потому
что аграрные организации имеют определенные свойства и характеристики, отличающие их от других
организаций. Сезонность является одной из таких особенностей, так как продукция предприятия выращивается определенное количество раз в год, и можно только планировать сколько будет собрано
урожая. При этом только некоторые организации выращивают продукцию в теплицах, то позволяет
производить ее круглый год, хоть и в любом случае, главная особенность – что у любой продукции есть
минимальное время, срок за который она будет выращена, и его никак нельзя поторопить или заставить стать меньше. Это главное отличие аграрных организаций, так как в остальных производственных
секторах, можно сократить время на производство продукции, уменьшить количество затрачиваемой
продукции и так далее.
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При этом управление аграрной организацией становиться зачастую нелегкой задачей для звена
высшего менеджмента. В первую очередь внешние и внутренние факторы вносят коррективы в управление организацией в том плане, что менеджер должен обладать не только способностью и умением
управленческого звена, но также и иметь знания и навыки, а лучше квалификацию агрария. Так он будет лучше и на много эффективнее справляться с возникающими проблемами в организации и принимать решения, не наносящие вред.
Зачастую это правило не соблюдается. Существуют несколько вариантов, либо сам аграрий, без
навыков управления становится руководителем, возглавляя менеджмент организации и принимая
управленческие решения, которые часто бывают ошибочные, но, с опытом эта проблема уходит, и если организация переживет первые 1-2 года, то дальше она начнет активно развиваться. Или нанимая
менеджмент высшего звена, принимают специалистов своей категории, не обращая внимания, что они
плохо понимают, как им работать в такой специфической и полной сюрпризов сфере. Эти управленческие ошибки и не понимание основных проблем, оказывают серьезное влияние на жизнеспособность
аграрной организации.
Часто, под влиянием внешних факторов, менеджер высшего звена обязан принимать серьезные
и быстрые решения, которые прямо отражаются на организации. Так, например, многим аграрным организациям пришлось принять множество важных для своих компаний решений, когда только ввели
санкции против России и была взята политика импортозамещения.
От этих решений зависело все, необходимо было быстро подстроиться под условия внешней
среды, вычислить направления движения и приступить к их исполнению. При этом, часто управленческое решение было связанно с открытием работы в новых отраслях, которых организация раньше не
касалась. Это яркий пример влияния внешней среды на управление аграрной организацией.
Внутренние факторы так же не менее важны, и, порой, приносят не мало хлопот высшему менеджменту. Например, так как мы говорим про аграрные организации, необходимо учитывать, что в
данном случае происходит работа не со станками, не с бумагами и людьми, а с тем, что требует постоянного ухода и присмотра. Если произойдет такая ситуация, что рабочие выйдут на забастовку, бросят
все свои дела и перестанут работать. Кто будет исполнять каждодневные обязательства, которые
нельзя не выполнить. Покормить скот, надоить молоко, полить саженцы и так далее? В современном
мире мы конечно же все активнее и активнее переходим в эру автоматизации, где корову доят уже машины, а системы полива автоматические, но это только начинает активно применяться, и все такие в
большинстве своем еще не является повседневностью на многих предприятиях. Именно поэтому внутренние факторы ставят порой перед управлением задачи, на которые они всегда должны оглядываться и учитывать их. Именно поэтому мы говорим о специфичности аграрных организаций, их нельзя
просто так бросить, чтобы «оно само росло, «траву поклюет» - это непрофессионально, из-за этого мы
и говорим про влияние внешних и внутренних факторов на управление и необходимости более тщательно подходить к найму высшего управленческого звена, подбирать квалифицированные кадры, которые бы изучали не только систему управления организацией, но и аграномию, защиту растений или
животноводство, в общем то, что пригодилось бы им в дальнейшей работе и помогло бы более эффективно управлять аграрной организацией.
Таким образом мы говорим о большом влиянии внешней и внутренней среды на управление аграрной организацией, и необходимости учитывать все факторы, при принятии как управленческого решения, так и решения о найме менеджера высшего звена, которое может вам стоить вашей организации или же помочь вывести ее на новый уровень дохода.
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Аннотация: в статье рассматривается роль человеческого капитала в рамках цифрового пространства.
Основные составляющие человеческого капитала и условия его формирования. Возможность перестройки системы образования под «умное производство». А также построение модели развития человеческого капитала в эпоху Индустрии 4.0
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HUMAN CAPITAL FORMATION WITHIN THE NEW DIGITAL SPACE.
Afaunova Milena Kazbichevna
Abstract: the article deals with the role of human capital in the digital space. The main components of human
capital and the conditions of its formation. The possibility of restructuring the education system under the
"smart production". As well as building a model of human capital development in the era of Industry 4.0.
Key words: human capital, digital space, trends, development, education.

На современном этапе развития основ Индустрии 4.0, особое значение уделяется институту образования, которые готовят кадры для практического применения принципов и концепций управления
интеллектуальным производством. Так, за последнее десятилетие особое внимание уделяется учебным программам, в основу которых заложена тематика бережливого производства. Однако текущие и
будущие производственные сценарии отраслевого развития в контексте четвертой промышленной революции, также нуждаются в других компетенциях, чтобы позволить сегодняшним руководителям и
работникам организаций справляться с проблемами растущей цифровой производственной системы.
В результате, тенденции и тренды развития Индустрии 4.0 предполагают разработку концептуально новых направлений в развитии человеческого капитала, от которого напрямую зависит эффективность деятельности организаций. Ключевыми характеристиками человеческого капитала являются
образование, опыт и знания, которые необходимы организациям для достижения целевых ориентиров
в конкурентной среде. Теория человеческого капитала считает, что знания привносят в человека больше когнитивных навыков, тем самым стимулируя его продуктивность и эффективность для развития
деятельности. С национальной точки зрения человеческий капитал можно определить, как: совокупность знаний, способностей и навыков, используемых в деятельности, процессах и услугах, способствующих стимулированию экономического роста.
Человеческий капитал в рамках нового цифрового пространства формируется по средствам конкурентоспособной образовательной среды, в основании которой заложено развитие творческого потенциала у обучающихся. Так, на «повестке дня» у государственного и частного секторов стоит задача
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формирования инновационной образовательной среды, которая ориентирована на знания, выходящие
за рамки «обыденного» учебного процесса. Вследствие, на государственном уровне должна произойти
глобальная интеграция из традиционных методов образования в новое инновационное образовательное пространство, основной целью которой является формирование квалифицированных кадров, способных работать в «умных отраслях». Изменения в сфере образования требуют разработки и реализации национальной программы, в которых Правительством поддерживаются гражданские инициативы,
направленные на достижение целей четвертой промышленной революции в различных отраслях жизнедеятельности, в том числе и в «умном производстве».
Существует достаточно доказательств того, что система образования страны играет важную
роль в ее социальном, экономическом и политическом развитии. Большинство успешных стран являются имеют данный статус благодаря своей системе образования, например, система образования
Японии требует, чтобы с первого по третий класс детей обучали только японским моральным ценностям. Это делается для того, чтобы они впитали японскую систему культуры и образования, которая
поддерживает этику рабочей среды в Японии.
На сегодняшний день, во многих странах реализуется концепция «Образование для «умного производства» определяется технологической грамотностью, информационной грамотностью, креативностью в средствах массовой информации, социальной компетентностью и ответственностью, навыками на
рабочем месте и гражданской активностью. Это связано с тем, что объем предоставляемой информации
резко увеличивается, что требует от людей новых навыков критического доступа к контенту и его обработки для обеспечения эффективной социальной коммуникации и взаимодействия. Индустрия 4.0 задает
новые тенденции для развития системы образования в глобальном контексте, что требует от стран построения образовательной среды, основанной на принципах инклюзивности и технологичности.
Очевидно, что трансформация в новое цифровое пространство направлено на конвергенцию сетей и устройств для формирования связей между людьми и технологиями. Как следствии, технологическое пространство предполагает реализацию концепта непрерывного образования на протяжении всей
жизни, чтобы каждый человек мог разбираться в модифицирующих цифровых процессах.
Эффективность системы высшего образования подчеркивает элемент человеческого капитала
(ученые, руководители высшего образования, педагоги, ученые, студенты и др.): общая система оценки
эффективности основана на человеческих компетенциях, обеспечивая эффективность деятельности
высших учебных заведений, ее оценку, рамки обеспечения качества, потенциальный спрос или конечные результаты. Конкурентоспособная система образования обеспечивает страну творческим и интеллектуальным обществом, которое вносит огромный вклад в развитие национальные инновационные
системы (НИС).
Как следствие, вышеизложенного автором была разработана модель развития человеческого
капитала в эпоху Индустрии 4.0. (рис.1)

Рис. 1. Модель развития человеческого капитала в эпоху Индустрии 4.0
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Исходя из модели на рисунке 1, следует отметить, что основанием для развития человеческого
капитала в эпоху цифровых преобразований является концепция непрерывного образования, как механизма для формирования человеческого капитала в эпоху цифровых технологий.
В рамках концепции непрерывного образования автором предлагается создание Цифровых центров при высших учебных заведениях, осуществляющих образовательную деятельность для обучающихся различных возрастных категорий, в том числе и для людей третьего возраста, цифровым преобразованиям в различных сферах жизнедеятельности, а также занимающихся проектной деятельность
по средствам разработки «цифровых инициатив» при поддержке государственного и частного сектора.
Таким образом, человеческий капитал играет ключевую роль в формировании нового цифрового
пространства Индустрии 4.0, знания и творческие способности становятся основным мотивом для
цифровизации различных отраслей жизнедеятельности. При этом на сегодняшний день, основным механизмом, развивающим способности человека, остается институт образования, однако в эпоху быстроменяющейся реальности, каждый индивид должен быть готов к постоянному меняющемуся потоку
информаций, т.е. возникает необходимость реализации концепции непрерывного образования. В данном контексте предлагается создание Цифровых центров при высших учебных заведениях, которые
будут обучать всех желающих, вне зависимости от возраста основам цифровизации.
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Аннотация: В данной статье проводится анализ грузоперевозок автомобильным транспортом,
грузового транспорта как отдельного структурного элемента логистики, рассмотрим преимущества и
недостатки автомобильного транспорта.
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Транспорт – это одна из основных отраслей материального производства, исполняющая транспортировки грузов и пассажиров. Особенность транспорта как сферы экономики состоит в том, что он
сам не производит новый товар, а только участвует в его создании, снабжая сырьем, оборудованием,
материалами компании, либо организации, занимающиеся производством и, занимается доставкой изготовленной продукции покупателю, повышая тем самым первоначальную стоимость товара на величину транспортных расходов, которые входят в себестоимость продукции.
Согласно определенным отраслям промышленности транспортные расходы весьма внушительны, ровно, как и в лесной промышленности, где они достигают 50%. Полные же транспортные расходы
в сфере производства составляют 10% от валового общественного продукта страны. Отношение итоговых автотранспортных потерь к себестоимости у покупателя называют коэффициентом автотранспортной слагающей.
Большую значимость автотранспорт имеет в решении экономико-социальных трудностей. Обеспеченность территории с хорошо сформированной автотранспортной системой считается важным фактором для привлечения жителей и производства, а также является значимым преимуществом с целью
размещения производительных сил.
Немаловажную роль в нашей стране играет транспортный фактор, включающий в себя географическое положение и неравномерное размещение сырья, жителей и ключевых производственных
фондов. Автомобильный транспорт формирует условия для развития местного и общегосударственного рынков. От перехода к рыночным отношениям значение транспорта существенно растет.
В нашей стране от транспортного фактора зависит очень многое, к примеру эффективность работы предприятия, что в условиях рынка тесно связано с его жизнеспособностью. Однако сам рынок
подразумевает бартер товарами и услугами, что без автотранспорта невозможно, по этим причинам,
невозможен и сам рынок. Из этого следует, что транспорт является основной частью рыночной инфраструктуры.
Главной характерной чертой автотранспортной системы считается её связь с производством. В
их взаимоотношениях существует 3 стадии. На первой стадии транспорт и производство пребывают в
единстве, между ними невозможно провести границу. На второй стадии они сформированы как самостоятельные системы, которые функционируют и развиваются самостоятельно. На третьей стадии
транспорт и производство объединяются в транспортно-производственную систему, в которой они взаXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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имосвязаны как отдельные подсистемы. При этом изменяются не только функции обеих подсистем, но
и характеристики их деятельности. Первостепенно выступает цель минимизировать издержки при их
содействии.
Немаловажно обратить внимание на то, что в данном случае автотранспорт изучается равно как
интенсивный компонент взаимодействия, присутствие которого не только формирует транспортировки
с учётом меняющихся нужд производства, однако и само производство стремительно упорядочивает
связи и создает собственные проекты развития, отталкиваясь от способностей и нужд транспорта.
Роль автотранспорта в этом взаимодействии состоит не только в обеспечении нужд производства в
транспортировках, но и в высококачественном и рациональном автотранспортном сервисе поставщиков и покупателей, с учетом регулярно меняющихся и в будущем в условиях рыночной экономики зачастую не до конца определенных нужд производства в автотранспортных предложениях. Подобным
способом, эластичность, гибкость автотранспорта, вероятность функционировать в различных режимах, осуществлять «предельные» нужды в грузоперевозках – это именно те условия, какие предъявляются нынешним автотранспортным системам. Приведенные выше характерные черты автотранспортной системы устанавливают большое количество трудностей его территориальной организации.
Активный подход расширенного производства определяет перед автотранспортом значимые трудности, требующие срочного решения:
 комплексное формирование автотранспортной системы;
 производство современной техники для погрузочно-разгрузочных работ;
 улучшение структуры автотранспорта для грузоперевозок исходя из типа кузова и грузоподъемности;
 подготовка и повышение квалификации сотрудников, занимающихся не лишь эксплуатацией
новейшей техники, а также ее обслуживание, и ремонтом;
 совершенствование организации производства и труда;
 уменьшение внутрисменных простоев автотранспорта, издержек материала и горючего, рабочего времени;
 увеличение темпов постройки дорог с твердым покрытием.
На данный момент, отрасли, которые более активно используют автотранспорт, таким образом
именуемые транспортоемкими, предъявляют к нему новейшие условия по увеличению быстроты и грузоподъемности. Конструкция транспортных средств обязана гарантировать требуемую тоннажность, усовершенствование эксплуатационных характеристик. Грузовой автотранспорт в настоящий период считается самым многочисленным в нашем государстве. На сегодняшний день в автотранспорте занято более
100 тыс. компаний. Отличительной характерной чертой формирования автотранспортной системы является увеличение удельного веса автотранспорта как в грузообороте, так и в размерах транспортировок.
Это обусловлено тем, то что автотранспорт наиболее результативен при транспортировках на небольшие дистанции, в следствие чего уменьшается число перегрузов, снижается объем погрузочноразгрузочных работ, существенно увеличивается уровень сохранности перевозимых грузов и др.
Достоинства автотранспорта заключаются в следующем:
 маневренность – вероятность концентрации транспорта там, где это необходимо.
Сбор и поставка грузов выполняются в отсутствии перегрузок, во все без исключения пункты, куда способен доехать автомобиль. Данная характеристика в большей степени, принимается во внимание, когда во внутренних транспортировках преимущество отдают автотранспорту;
 срочность и систематичность доставки.
Время сбора и доставки грузов может быть определенно довольно точно. Это важно, когда для
погрузки и выгрузки привлекают рабочую силу и когда прибытие груза синхронизировано с потребностями производства;
 безопасность перевозимых грузов.
По сравнению с транспортировкой другими видами транспорта, порча, пропажа, загрязнение груза меньше, в связи с тем, что водитель, который осуществляет перевозку, несет ответственность за
сохранность перевозимого груза. При этом упаковка требуется в меньших объемах или даже не требуXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется поскольку, как правило, отсутствует перевалка грузов.
Следовательно, составляя заключение, автотранспорт считается важным компонентом инфраструктуры. Ему свойственны все критерии инфраструктуры, а главное, такое качество, как предоставление услуг. Поскольку автотранспорт принадлежит отраслям материального производства, продукт в
материальной форме он не производит, а только повышает себестоимость продукта, доставляя его к
потребителю.
В различных отраслях доля автотранспортных издержек в себестоимости продукции очень разнится, по определенным видам грузов цена варьируется от 1% до 40%. Отталкиваясь от данного, можно утверждать, что ресурсы потраченные на формирование автотранспорта должны быть возвращены
и должны приносить большую прибыль как собственникам транспортных фирм, так и государству, которому они выплачивают налоги.
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Аннотация: Финансовое состояние любого субъекта Российской Федерации зависит от состояния
внешней и внутренней среды. Следовательно, необходимо систематизировать факторы, влияющие на
обеспечение устойчивости региональных бюджетов. Цель данной статьи – рассмотреть факторы, влияющие на устойчивость бюджетов субъектов Российской Федерации. В статье рассмотрены внутренние и внешние факторы, влияющие на устойчивость бюджетов субъектов Российской Федерации, проведен анализ распределения налоговых доходов между уровнями бюджетной системы.
Ключевые слова: устойчивость регионального бюджета, факторы устойчивости, финансовая автономность, сбалансированность, дотационность.
FACTORS AFFECTING THE SUSTAINABILITY OF THE BUDGETS OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Buyanova Evgenia Alexandrovna
Abstract: The financial condition of any subject of the Russian Federation depends on the state of the external and internal environment. Therefore, it is necessary to systematize the factors influencing the sustainability
of regional budgets. The purpose of this article is to consider the factors affecting the sustainability of the
budgets of the constituent entities of the Russian Federation. The article considers internal and external factors affecting the sustainability of the budgets of the constituent entities of the Russian Federation, analyzes
the distribution of tax revenues between levels of the budget system.
Key words: the stability of the regional budget, factors of sustainability, financial autonomy, balance, subsidies.
Одним из важнейших свойств любой системы, в т.ч. финансовой, является устойчивость. Под
устойчивостью системы понимается такое ее свойство, позволяющее сохранять определенные структурные особенности.
При устойчивом состоянии бюджета обеспечивается эффективное функционирование субъекта
публичной власти, реализация всех закрепленных за ним полномочий на основе полного и своевременного финансирования предусмотренных расходов, включая погашение и обслуживание внутреннего и внешнего долга 1, c. 111.
Устойчивость бюджета основывается на таких принципах, как сбалансированность, платежеспособность, самостоятельность, полное покрытие текущих расходов субъекта, экономность, а также эффективность бюджетных расходов.
В настоящее время существуют различные подходы к классификации факторов, влияющих
устойчивость региональных бюджетов.
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При этом факторы не всегда напрямую влияют на формирование бюджета, некоторые из них
имеют опосредованное влияние, то есть они воздействуют через денежную, финансовую, банковскую,
кредитную и инвестиционную политику государства.
Финансовое состояние любого субъекта Российской Федерации зависит от состояния внутренней
и внешней среды. Поэтому под устойчивостью регионального бюджета понимается способность бюджета сохранять сбалансированность при изменении внешних и внутренних параметров. Отсюда целесообразно разделить все факторы, влияющие на устойчивость региональных бюджетов, на внешние и
внутренние (рис.1).
Факторы, влияющие на устойчивость регионального бюджета
Внешние факторы

Внутренние факторы

Политико-правовые

Управление собственными
доходными источниками

Экономические

Управление
государственным долгом

Социальные
Технологические

Межбюджетное
взаимодействие региона с
федеральным центром

Рис. 1. Факторы, влияющие на устойчивость регионального бюджета
Политико-правовые факторы определяются формой государственного устройства, уровнем развития демократии в стране, лидирующими партиями в Государственной Думе Российской Федерации.
Также к группе этих факторов относится правовое обеспечение фискальной и денежно-кредитной политики государства.
Следующая группа внешних факторов – экономические. К этой группе относятся факторы, определяющие состояние экономики страны в целом, т.е. это финансовая стабильность в стране, состояние инвестиционного климата, уровень развития инноваций, налоговый климат. Помимо вышеперечисленных факторов к экономическим факторам относятся факторы структуры и специализации отраслей
в регионе, это связано с тем, что одной из задач органов власти субъектов РФ является выявление и
упорядочение отраслей региональной экономики, которые обладают потенциалом роста конкурентоспособности.
К социальным факторам относятся следующие факторы: потребительские, определяемые совокупной покупательной способностью населения, демографические, уровень социального самочувствия,
интеллектуальные (развитие интеллектуального потенциала способствует разработке новой продукции
и наукоемких технологий).
К группе технологических факторов отнесены инфраструктурные, инновационные и экологические, т. е. факторы, зависящие от уровня технико-технологического развития социально-экономической
системы 2, с. 22. Так, к экологическим факторам относятся чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, к инфраструктурным – обеспеченность субъекта РФ транспортной инфраструктурой, к инновационным – освоение предприятиями региона новой продукции, новых производственных технологий.
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Внутренние факторы играют не менее важную роль в обеспечении устойчивости бюджетов, чем
внешние. Управление этими факторами со стороны региональных органов власти позволит обеспечить
устойчивость бюджета.
Первую группу внутренних факторов, влияющих на устойчивость региональных бюджетов, составляют факторы, связанные с управлением собственными доходными источниками. К этой группе
относятся льготное стимулирование, управление государственным имуществом, налоговое администрирование, объем и структура собственных доходов бюджета региона.
К полномочиям региональных органов власти в области налогообложения относятся установление налоговых ставок, налоговой базы, налоговых льгот, порядок и сроки уплаты по региональным и
местным налогам. В настоящее время эффективным решением является замена механизма налоговых
льгот другими мерами государственной поддержки (например, вместо налоговых льгот на инвестиции
применять государственные гарантии или инвестиционные налоговые кредиты). Эффективность данного решения заключается в том, что результатом реализации регионального инвестиционного проекта
может быть убыток, в этом случае предоставленные налоговые льготы не могут быть возвращены в
бюджет, а по налоговому кредиту у инвестора существует обязанность возращения денежных средств.
Наличие собственных доходных источников регионального бюджета и полномочий по их мобилизации в объеме, позволяющем достичь максимальный уровень покрытия расходов бюджета и наиболее эффективное управления бюджетными рисками, является основным фактором устойчивости бюджета субъекта РФ. А также увеличение доли собственных доходов в суммарном объеме доходов бюджета позволит решить проблему обеспечения самостоятельности региональных бюджетов.
Важнейший фактор внутренней среды – пропорции распределения налоговых доходов между
уровнями бюджетной системы, определяемые действующим бюджетным законодательством 3, с.
237. По данным ФНС, в 2018 году от 28,08 до 80,51 % налогов, собранных на территориях федеральных округов Российской Федерации поступило в федеральный бюджет (рис.2).
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Рис. 2. Распределение налогов, собранных на территориях федеральных округов РФ, между
федеральным бюджетом и территориальными бюджетами РФ в 2018 г
Повышение концентрации средств в федеральном бюджете приводит к ухудшению состояния региональных бюджетов, снижению стимулов органов власти субъектов РФ к расширению реального сектора экономики, к наращиванию налогооблагаемой базы. В итоге это является причиной снижения
уровня социально-экономического развития регионов.
Низкая обеспеченность бюджетов субъектов РФ собственными доходами приводит к высокой зависимости от федеральных органов государственной власти, снижению стимулов региональных оргаXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нов власти в наращивании доходов бюджета и снижению их ответственности по исполнению бюджетов.
Следовательно, в настоящее время перед регионами стоит задача в разработке мер повышения ресурсной базы региональных бюджетов для обеспечения их самостоятельности.
Вторую группу составляют факторы, связанные с управлением государственным долгом региона,
в частности, к этой группе факторов относятся объем и структура долга, расходы на обслуживание и
погашение долга.
Увеличение уровня долговой нагрузки субъектов Российской Федерации в условиях недостаточности собственных доходов для финансирования расходов бюджета является риском устойчивого исполнения бюджета региона. В такой ситуации от органов государственной власти субъектов Российской Федерации требуется проведение максимально гибкой политики заимствований, а Министерство
финансов Российской Федерации должно проводить мониторинг уровня долговой нагрузки субъектов
Российской Федерации.
Третью группу факторов, влияющих устойчивость региональных бюджетов, составляет межбюджетное взаимодействие региона с федеральным центром. Система предоставления межбюджетных
трансфертов способствует достижению оптимального соотношения общегосударственных интересов с
приоритетами отдельных регионов, обеспечивает более полное и рациональное использование экономических ресурсов.
В настоящее время существует проблема высокой дотационности бюджетов субъектов Российской Федерации. Так, по данным Министерства финансов РФ, в России 14 регионов-доноров, остальные – регионы-рецепиенты. Для обеспечения равных условий для устойчивого исполнения расходов
бюджетов субъектов РФ и повышения качества управления государственными финансами, необходимо
не только выравнивать условия развития бюджетов, но сокращать количество высокодотационных
субъектов, в которых доля межбюджетных трансфертов из федерального бюджета больше 60% 4, с.
135. Высокая степень зависимости региональных бюджетов от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета является одной из причин несбалансированности и неустойчивости бюджетов, а
также способствует возникновению бюджетных рисков.
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Abstract: the article contains an overview on Russian current positions in the world digital market. It draws our
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ЦИФРОВАЯ РОССИЯ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Фахретденова Эвелина Владимировна
Аннотация: статья содержит обзор текущих позиций России на мировом цифровом рынке. Автор
обращает внимание на наиболее сложные аспекты российской цифровизации и возможные решения
на пути к новой «цифровой» реальности. В статье аргументировано, как цифровизация влияет на
российскую экономику и социальную сферу, описаны достижения, которые Россия уже имеет, а также
сформулированы рекомендации по оптимальному развитию цифрового потенциала России.
Ключевые слова: вызовы цифровизации, Интернет, национальная конкурентоспособность, Россия,
цифровая экономика, цифровизация, цифровой рынок, цифровые технологии, эффекты от
цифровизации.
Before concentrating on the Russian experience of digitalization and making the new digital reality, it
should be clarified, what exactly is meant by the term “digital economy”. The digital economy is also
sometimes called as “internet economy” or “web economy”. However, they mean different things. So, digital
economy can be defined as a system of economic, social and cultural relations based on the use of digital
information and communication technologies. The foundation of the digital economy is hyperconnectivity which
means growing interconnectedness of people, organisations and machines that results from the Internet,
mobile technology and the Internet of Things.
2 — 3 years ago the digital revolution entered a crucial phase. It can be proved by the fact that every
second inhabitant of the Earth had connected to the Internet. By the next 20 years, up to 50% of the world's
operations will have been automated. According to its scale, digitalization can be compared to the industrial
revolution of the XVIII–XIX centuries. The industrial revolution enabled individual countries (the USA, the
Netherlands, United Kingdom, Germany) to achieve impressive economic growth, and these countries have
been the world economy leaders for many decades. Nowadays Russia has a unique chance to realize its potential during another, digital revolution and to take its rightful place on the world stage.
Russian current reality demonstrates that on the global digital stage Russia occupies a far from leading
position (e. g. 38th position in the rating based on Digital Technology Application, 41 th position according to
Networked Readiness Index and 38th position in the World Competitiveness Ranking). Such rather unimpressive indicators show the isolation of the Russian digital economy from the leading countries’ (such as Finland,
Switzerland, Sweden, Israel, Singapore, Norway, the USA, the Netherlands, Germany) ones.
XXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

119

Digital economy share in Russian Gross Domestic Product amounts to 2.9% and has increased by 0,9
percentage points over the last 7 years. And although there are mainly developed countries ahead Russia
according to this indicator (e.g., Great Britain with its over-the-top 12%), developing economies (such as
China, India, Mexico) is also head and shoulders above Russia (fig. 1) [1]. Thereby, a minor share in total GDP
and low growth rate mirror that the new Russian digital reality has some threats.

Fig. 1. Share of digital economy in total GDP of countries, % [1]
However, Russia has certain digital competences and right now Russians live in the digital era. By the
number of Internet users Russia ranks first in Europe and sixth in the world. Over the past three years it has
doubled the number of smartphones – now 60% of the population has them. This is more than in Brazil, India
and Eastern Europe. Social media and mobile social media are intensively used by 47 and 39 % of population.
The indicator of usage of mobile Internet by Russian people in terms of amount of connections is 98% and it
corresponds to Western European indicator. Moreover, the number of users of state and municipal service
portals has doubled in 2016 and reached 40 million people [2]. These are very competitive characteristics of
the country that five or ten years ago did not even claim leadership on the Internet.
After such a brief analysis of Russian current position in the global digital market, the intermediate
conclusion can be made. The first part of conclusion describes challenges. The existence of digital
development gap is the most crucial and challenging for Russia at the moment. To close this gap Russia
needs, firstly, to ensure the priority of digitalization in terms of the regulatory framework; secondly, to make a
business and innovative climate more favorable and friendly; finally, to encourage businesses to create and
use higher-level digital technologies.
The second part provides possible solutions. How to implement all mentioned above? Experts believe
that just catching up with the West is meaningless. It can transform Russia with its companies and industries
into the always lagging member of the market. It follows that there is only one acceptable solution - Russia
has to create a special environment, where: innovation processes and investment in innovation and
infrastructure will be encouraged in every way, digital market research will be conducted for greater awareness
of digital processes and improvement of digital skills. In other words, such technological revolution must
anticipate the whole digital transformation.
In the next few years digital technologies will become critically important for maintaining Russian
national interests, information and technological independence as well as Russia's competitiveness on the
world stage. By introducing end-to-end technologies Russia will be able to improve the community welfare:
new opportunities for recruitment, convenient and friendly digital government services, comfortable urban
environment, affordable and high-quality health services and education will appear. Also there will be increase
in the economy attractiveness for high-qualified personnel as well as in people's purchasing power [2].
Digitalization has a significant impact not only on the economy but on the social sphere too.
Consequently, benefits of digitalization can be divided into economic and social. Another definition of the term
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“digital economy” will help to identify the first group of benefits. The digital economy means an economic
activity which assumes that processing a big digital data and using results of this analysis in comparison with
traditional forms of management can significantly improve the efficiency of various types of production,
technologies, equipment, sale, delivery of goods and services. Such more effective management decisions
result in making the new added value; thereby business performance, workforce growth, national GDP growth
as well as Small To Medium Business growth improve. On the other hand, digitalization affects in a good way
different sides of social life: poverty and social disparity, criminality, education, health and financial services,
environment, road safety [2].
Talking about Russian digital experience, it is necessary to mention “Digital economy 2024”
development programme. This programme was accepted by the Russian government and was made as a
strategy, all the essential steps to create the digital reality including. 2024 is a target year in this programme.
The programme was divided into nine main areas, each of them corresponds to one of the three potential
digital markets: management policy and environment, platforms and technologies, markets and economic
sectors - they are three layers. The key task of the programme is to focus on the first two layers. The
environment (which involves legislative and regulatory environment, human resources and management
policy, being made up of infrastructure, information security and linking all of this elements together) is the
institutional conditions. And without them it is impossible to create the necessary capacity for changes and
development. The platform and technologies, in their turn, are those technological elements and R&D activities
that establish the digital foundation, which the further processes of digital transformation will be based on [3].
Russia has been already demonstrating magnificent accomplishments during implementing the
programme. Almost from the ground up it has managed to create large digital companies, and some of them
has become internationally famous. Among such companies there are: "Tinkoff Bank" (large and independent
online-bank, which does not have physical departments); digital portals and ecosystems by Yandex and
Mail.ru; Avito (electronic ads platform); Vkontakte (social network); "Kaspersky Lab" (producer of digital
solutions in information security); etc.
Within the programme Russia has launched large-scale digital infrastructure projects. They are, in
particular: projects, eliminating digital disparity; Federal Unified Information System in purchasing sphere;
Public Services system; Unified Digital Environment of health services; Municipal portals [3].
To sum up, people and businesses can access real digital services. Moreover, Russia has great
background for further implementing its own digital potential and accelerating the pace of digitalization. Russia
owns a strong intellectual and scientific base, supported by the good system of secondary and higher technical
education. Russian specialists traditionally are distinguished by strong applied skills, which are in demand in
the digital age (e. g. software development, cybersecurity and artificial intelligence).
Russian government is actively developing information and communication infrastructure on a
national scale. Russian domestic market capacity is great; however the potential of digitalization of the
industrial sector has not been fully disclosed yet. Authorities are aware of the national importance of these
tasks and are able to mobilize resources to solve them. As the consultants of McKinsey&Company say, the
digital economy can become the main factor of GDP growth in Russia and will have provided from 19% to
34% of GDP growth by 2025. Through the completing the main task such as optimizing production and
logistic operations, improving the labor market as well as R& D efficiency and equipment's productivity,
reducing resource consumption and production losses, Russia will be able to achieve the maximum effect
which is estimated at approximately 9 trillion rubles [2].
In conclusion, giving several recommendations is essential. The following key points may play the roles
of efficient complements to the main targets of “Digital economy 2024” programme: creating more
technoparks, research and production clusters, "smart cities" and other innovative projects; providing
widespread and publicly available training of Russian citizens in financial, legal and digital literacy; maintaining
all relations between the administrative apparatus and the population simple, accessible and absolutely
transparent; creating a full-fledged market of remote specialists in various areas; implementing electronic
document management.
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Certainly, all these actions require enormous financial, production, intellectual and human efforts, but
there is no other way for it to achieve. Thereby, "Digital economy" is not just a local project. This is an
important, fateful choice, a great opportunity and, at the same time, a challenge for Russia.
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Аннотация: В статье произведен анализ влияния методов определения сметной стоимости строительства, также определены эффективность и целесообразность применения методов, выявляются более
предпочтительные и удобные методы для использования.
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методы определения сметной стоимости, индексирование цен.
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Abstract: The article analyzes the impact of methods for determining the estimated cost of construction, also
determined the effectiveness and feasibility of the methods identified more preferred and convenient methods
for use.
Key words: Estimated cost of construction, investor, customer, contractors, methods of determining the estimated cost, price indexing.
В настоящее время, при расчете сметной стоимости инвесторами и заказчиками на рынке строительства, сметная стоимость преуменьшается. А при произведении расчетов подрядными организациями наоборот преувеличивается, вследствие, чего увеличивается общая стоимость строительства.
Так, исходя из экономической ситуации и конкретных условий договора при составлении смет на
строительные работы, часто используют несколько методов для определения сметной стоимости. Методы определения сметной стоимости:
• Базисно-индексный
• Базисно-компенсационный
• Ресурсный
• Ресурсно-индексный
• Ресурсно-ранжирный
• Повременный
• Аналоговый (на основе укрупненных сметных нормативов)
Самыми распространенными методами для определения сметной стоимости являются:
1. Ресурсный метод.
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Этот метод подразумевает поэтапное суммирование ресурсов в актуальных или прогнозных ценах, а также значениях и тарифах. Расчет осуществляется по показателям, представленным в натуральных измерителях:
• материалы,
• изделия,
• ресурсы,
• конструкция.
2. Ресурсно-индексный метод.
Метод основан на калькулировании элементов затрат в текущих ценах и тарифах. Калькулирование себестоимости (предстоящие издержки производства) проводится на основании:
 изделий
 потребности в материалах
 конструкций
 расхода энергоносителей на технологические цели,
 затрат труда рабочих
 информации о способах доставки на строительную площадку,
 срока эксплуатации строительных машин
3. Базисно-индексный метод
Подготовка сметы на строительно-ремонтные мероприятия — это целый комплекс прогнозируемых и текущих индексов стоимости, которая определена в базисном ценовом уровне [1]. Так как стоимость ресурсов в текущем уровне цен определяется по итогам ежемесячных вычислений средних и
средневзвешенных цен, метод способствует приближению определения цены строительства к усреднённому уровню конкретного региона.
При определении стоимости заказчик гарантирует, что расходы не превысят средний региональный уровень. Так метод обеспечивает возможность ориентироваться на уровни расходов, которые заранее определены и обоснованы. На основе методологии осуществляют порядок регистрации цены
материалов и статистическая отчетность [2].
4. Базисно-компенсационный метод.
Данный метод содержит большие затраты. Так как он предполагает суммирование стоимости работ и сопутствующих затрат:
• потеря времени;
• возмещение стоимости посреднических услуг;
• перерасход ресурсов;
• номинальная трудовая производительность труда, но при всем этом данный метод позволяет максимально точно определять сметную стоимость строительства. Так как можно учитывать дополнительные расходы на ресурсы, которые формируются в ходе строительства.
Эксперты рекомендуют базисно- компенсационный метод для каждой из стадий разработки проектно-сметной документации. Применяя этот метод, заказчик не может осуществлять контроль путем
сравнения со средним уровнем цен. А для подрядчика выгоднее объект с более высокой материалоемкостью, но при ориентации на оплату фактических издержек он не будет заинтересован в применении
новой техники, во внедрении прогрессивных технологий и методики организации строительства.
При расчете сметной стоимости базисно-индексным методом, сметная стоимость может превышать стоимость, которая была рассчитана ресурсно-индексным методом, так как используются некорректные индексы [3].
Из-за того, что накладные расходы и сметная прибыль рассчитываются в процентном соотношении от фонда оплаты труда, это играет значимую роль, несмотря на то, что фонд оплаты труда обычно
немного выше.
Высокое различие в стоимости ресурсов при применении разных методов состоит в том, что удорожание ресурсов определяются как средние по отрасли.
МДС 81-35-2004 г. рекомендует применять отдельные индексы к эксплуатации машин, оплате
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труда и материалам.
Но с 2001 г. цены изменились, так как действует инфляция, и ряд ресурсов подорожал, так как
стал более востребованным из-за:
• уменьшения природных ископаемых
•
применения новых технологий
• производства
• сложности добычи ресурсов
Но некоторые ресурсы цены почти не изменили, так как:
• упростился процесс производства
• появилось новое оборудование
• новые методы добычи
• невостребованность ресурсов
Для всех видов материалов индекс используется средний, таким образом, при индексировании
цен получают разную сметную стоимость. И так, ресурсно-индексный метод является точным и показывает рыночную цену, которая сложилась в конкретный период. А рассчитывая базисно-индексным
методом, цена изменяется как в большую, так и в меньшую сторону. Ведь здесь цена зависит от вида
работ и используемых индексов изменения стоимости материалов.
Базисно-индексный метод является более трудоемким, если применять корректные индексы по
видам материалов, но в то же время он показывает реальную стоимость строительно-монтажных работ.
В условиях нестабильной экономической ситуации и незавершенного формирования рыночных
структур и систем ценообразования наиболее предпочтительно из всех перечисленных методов расчета сметной стоимости использовать ресурсно-индексный и базисно-индексный.
Список литературы
1. Абакумов Р.Г. Методика экономического обоснования выбора критерия эффективности
управления воспроизводством основных средств организации// Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2013.№ 4. С. 111-115.
2. Абакумов Р.Г. Сущностные аспекты цикла воспроизводства основных средств организации //
Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2014.№ 4. С.
116-117.
3. Блохина К.В., Абакумов Р.Г., Соловьева И.А. Особенности оценки социальной эффективности муниципальных инвестиционно-строительных проектов // Молодежь и XXI век -2015. Материалы V
Международной молодежной научной конференции, в 3-х томах. Ответственный редактор Горохов А.А.
Курск, 2015. С. 41-44.

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

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

125

УДК 332.1

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ, СУЩНОСТИ И
СУБЪЕКТАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Алиханов Муслим Мусаевич

студент 4 курса Северо-Кавказского федерального университета

Баисова Саида Руслановна

студентка 3 курса Северо-Кавказского федерального университета

Мухорьянова Оксана Анатольевна

к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
Северо-Кавказского федерального университета

Аннотация: в условиях глобального возрастания конкуренции во всех сферах жизнедеятельности, когда некоторые государства ради собственной выгоды используют, надо прямо сказать, нечестные и
подлые способы достижения своих целей, направленные на подавление, ослабление или непрямой
«захват» экономики того или иного государства, ключевым фактором независимости, стабильности и
развития является обеспечение экономической безопасности. В этой связи, представляется, что важнейшим национальным приоритетом любого государства должно быть построение действенной системы экономической безопасности.
Ключевые слова: экономическая сущность, экономическая безопасность, экономика региона.
TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT, ESSENCE AND SUBJECTS OF ECONOMIC SECURITY
Alikhanov Muslim Musayevich,
Baisova Saida Ruslanovna,
Muhoryanova Oksana Anatolyevna
Abstract: in the context of the global increase in competition in all spheres of life, when some States for their
own benefit use, frankly speaking, dishonest and vile ways to achieve their goals, aimed at suppressing,
weakening or indirect "capture" of the economy of a state, a key factor of independence, stability and development is to ensure economic security. In this regard, it seems that the most important national priority of any
state should be to build an effective system of economic security.
Keywords: economic entity, the economic security, the region's economy.
Экономическую безопасность принято рассматривать в качестве системообразующего звена экономической системы, поскольку она (безопасность) детерминирует ее (системы) способность обеспечивать нормальные условия для жизни и деятельности населения, генерировать ресурсы для развития
народного хозяйства, а также методично реализовывать национальные интересы государства.
Структура экономической безопасности является сложно построенной. Представляется необходимым выделить, на наш взгляд, три наиболее важных ее элемента.
1. Экономическую независимость, которую нельзя назвать абсолютной, потому что в условиях
международного разделения труда национальные экономики государств так или иначе являются зависиXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мыми друг от друга. Отсюда, сущность экономической независимости заключается в возможности государств осуществлять контроль над собственными ресурсами, а также развивать эффективное производство качественной продукции, чтобы в условиях глобальной конкуренции как минимум на равных с остальными игроками участвовать в мировой торговле, а также научно-технической и технологической гонке.
2. Стабильность экономики, суть которой в том числе заключается в защите всех форм собственности, обеспечении государственных гарантий и благоприятных условий для активного ведения
бизнеса, противодействии и борьбе организованной преступности в экономической сфере, справедливом распределении доходов и т.д.
3. Способность к самосохранению, саморазвитию и прогрессу, имеющая зачастую важнейшее
значение для инвесторов, а также создание основы для постоянной модернизации производства и повышения профессионального, образовательного и общекультурного уровня работников.
Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о том, что экономическая безопасность
есть совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость, стабильность и способность
национальной экономики к самосовершенствованию.
В целях более глубокого уяснения сущности экономической безопасности следует, с точки зрения автора, сопоставить такие понятия как «развитие» и «устойчивость». Развитие заключается в способности выживать в самых трудных условиях, а также сопротивляться и приспосабливаться к всевозможным угрозам внутреннего и внешнего генеза. Устойчивость состоит в прочности и надежности элементов экономической безопасности, их способности выдерживать внешние и внутренние нагрузки.
Отдельно следует отметить, что существенно важным фактором для поддержания должного
уровня экономической безопасности государства являются так называемые пороговые значения, несоблюдение или пренебрежение которыми неизбежно приведет к формированию деструктивных тенденций в экономике. Приближение к таким пороговым значениям указывает на нарастание социальной
напряженности, а их достижение и превышение — на реальный подрыв экономической безопасности.
Таким образом, по данному поводу можно заключить, что при выходе показателей за предельные пороговые значения экономика государства становится неконкурентоспособной, наблюдается высокий уровень инфляции, теряется способность национальной экономики к саморазвитию и сопротивлению внешним и внутренним угрозам и пр.
В качестве примера по отношению к внутренним угрозам можно назвать уровень безработицы,
разрыв в доходах между наиболее и наименее обеспеченными группами населения, темпы инфляции.
В свою очередь по отношению к внешним угрозам — предельно допустимый уровень государственного
долга, сохранение или утрата позиций на мировом рынке, зависимость национальной экономики и ее
важнейших секторов (включая оборонную промышленность) от импорта зарубежной техники, комплектующих изделий или сырья.
 природно-ресурсный, производственный, научно-технический потенциал страны;
 динамичность и адаптивность хозяйственного механизма, а также его зависимость от внешних факторов (уровень инфляции, дефицит консолидированного бюджета, действие внешнеэкономических факторов, стабильность национальной валюты, внутренняя и внешняя задолженность);
 качество жизни (валовой внутренний продукт на душу населения, уровень дифференциации
доходов, обеспеченность основных групп населения материальными благами и услугами, трудоспособность населения, состояние окружающей среды и т.д.).
Пороговые уровни снижения безопасности можно охарактеризовать системой показателей общехозяйственного и социально-экономического значения, отражающих, в частности:
 предельно допустимый уровень снижения экономической активности, объемов производства, инвестирования и финансирования, за пределами которого невозможно самостоятельное экономическое развитие страны на технически современном, конкурентоспособном базисе; сохранение демократических основ общественного строя, поддержание оборонного, научно-технического, инновационного, инвестиционного и образовательного потенциала;
Таким образом, полагаем возможным заключить, что экономическая безопасность представляет собой способность экономики государства эффективно удовлетворять потребности общества как на нациоXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальном, так и на международном уровнях. Другими словами — это совокупность внутренних и внешних
условий и факторов, способствующих поступательному развитию и росту национальной экономики, ее
способности обеспечивать эффективное удовлетворение индивидуальных, общественных и государственных потребностей, а также конкурентоспособность государства на внутренних и внешних рынках8.
В заключение хотелось бы сделать два вывода:
1. Экономическая безопасность в первую очередь зависит от того насколько эффективна сама
экономика, т.е. насколько эффективны не только меры государственной защиты, но и функции самозащиты, действующие на основе высокой производительности труда, качества продукции и т.д.
2. Обеспечение экономической безопасности государства не должно обеспечиваться силами
одной или нескольких служб или ведомств, но совокупными усилиями всех субъектов экономических
отношений.
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Аннотация: Сельское хозяйство – это один из самых важных секторов государственной экономики. Что
бы не происходило в стране и мире, а обеспечить население продовольствием – это обязательное
условие для государства. Аграрный сектор экономике всегда требовал к себе повышенного внимания,
но сейчас особенно. В данной статье рассматривается эффективность сельского хозяйства страны в
целом и пути повышения этой эффективности.
Ключевые слова: эффективность, агропромышленный комплекс, продукция сельского хозяйства, повышение эффективности, спрос.
THE EFFECTIVENESS OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATION IN CONDITIONS OF INCREASED
NEED FOR ITS PRODUCTS AND WAYS TO IMPROVE EFFICIENCY
Muselimyan Vitaliy Sergeevich

Abstract: Agriculture is one of the most important sectors of the state economy. Whatever happens in the
country and the world, but to provide the population with food is a prerequisite for the state. The agrarian sector of the economy has always demanded increased attention, but now especially. This article discusses the
effectiveness of agriculture in the country as a whole and ways to improve this efficiency.
Key words: efficiency, agro-industrial complex, agricultural products, efficiency increase, demand.
Объектом исследования настоящей работы является эффективность сельскохозяйственных организаций страны в условиях повышенного спроса на продукцию. Предметом исследования является
связь эффективности сельскохозяйственной организации в стране с ее ощущением себя в рыночных
условиях и повышенного спроса на ее продукцию.
Целью исследования является анализ эффективности сельскохозяйственной организации в
условиях повышенной необходимости ее продукции, а также рассмотрение возможности повышения
эффективности, методом поиска новых путей решения проблемы.
Всем известная фраза: «Народ требует хлеба и зрелищ» в современных условиях не теряет своей значимости, а только усиливает позиции. Население планеты растет, а с ростом числа жителей возрастает и необходимость в увеличении количества производимых продуктов питания. Можно было бы
говорить про энергетические батончики и тюбики с пастой, как у космонавтов, якобы натуральная продукция, а на самом деле набор таблицы Менделеева, химия и наука, да и только. Все смелые фантазии писателей воплощаются и остается надеяться, что не станут реальность и эти.
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Людей надо кормить, а это значит, что надо производить продукцию сельского хозяйства. В современном мире идет тенденция на натуральную продукцию и это является еще одним толчком к развитию сельскохозяйственного производства. Становится модно употреблять пищу без ГМО и «прямо с
грядки». Но много ли где можно найти такую продукцию?
Этим и можно оценить эффективность сельскохозяйственной организации, ее готовностью производить необходимую населению продукцию и, что самое главное, в необходимых ей объемах. Потихоньку внедряется такая система, как фермерские лавки, куда фермерские хозяйства могут сдавать
свою продукцию для сбыта, это некоторые адаптации ярмарок и рынков, так как рынки все больше и
больше становятся пережитками прошлого. Современный человек может даже через интернет заказать себе фермерскую продукцию, прямо с огорода ее доставят ему домой.
Главная человеческая потребность, это потребность в еде и воде. Можно засадить поля пшеницей и производить много хлеба, но рыночная экономика устроена не так и она диктует свои условия
даже для сельского хозяйства. Какие-то отрасли работают наиболее эффективно, допустим мясная
промышленность: выращивание птицы и свиноводство, какие-то еще следует развивать и делать на
них упор, допустим: ягодное производство, молочное производство.
Анализируя потенциал России для сельского хозяйства, можно сказать, что, как раз таки в России существует наиболее благоприятная обстановка для выхода на максимальную эффективность любой сельскохозяйственной организации. Различные климатические условия позволяют выращивать
множество различной продукции и все это на огромных площадях. Когда другие страны вынуждены
придумывать как с 1м2 произвести наибольшее количество продукции в России есть возможность
брать площадью необходимые обороты.
Но этого развития не происходит. Даже не смотря на активную государственную поддержку люди
все больше уходят в умственную работу, считая труд на земле неблагодарным и не прибыльным делом. Это в корне не верно, это и благодарная и довольно прибыльная отрасль, если подойти с умом.
Так, говоря о путях повышения эффективности аграрной организации нельзя не сказать о самом
интересном – НИОКР. Научно-исследовательские работы зачастую приносят крайне интересные и полезные результаты и их ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Благодаря им можно создать
новые сорта продукта или вывести новый вид животных. Такие разработки активно ведутся и используются крупными холдингами, но они просто необходимы в использовании для повышения эффективности и средних и малых сельскохозяйственных предприятий. Такие разработки позволяют увеличить
эффективность сельскохозяйственной организации вплоть до 20%, а это огромный показатель.
Так же, еще одним способом повышения эффективности сельскохозяйственного предприятия
является внедрение новых разработок и способов выращивания из-за границы. Такие технологии чаще
всего сложно приживаются в России, но, если приживаются, являются теми разработками, которые выводят сельскохозяйственную организацию на новый уровень эффективности. Это может быть проект
новой теплицы или же технология сбора продукции.
И самое интересное то, что, выбирая сельское хозяйство, эффективность будет зависеть от стиля управления и направления деятельности. Сейчас в приоритете импортозамещение и занимаясь
продукцией, которая необходима на рынке, можно получить и хорошую прибыль, и эффективную работу. Для примера в России слабо развито выращивание ягодных культур, таких как клубника и малина,
большинство продукции, это импорт.
Можно сказать, что многие сельскохозяйственные организации работают не так эффективно, как
хотелось бы и им и государству, но в целом, можно охарактеризовать их работу, как среднюю. Но, такая работа непозволительная роскошь в современных условиях, где всетаки существует нехватка продовольствия и голодают люди.
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Аннотация: Управление аграрной организацией – дело не из легких, необходимо быть всегда наготове, учитывать множество факторов и просчитывать многие, особенно неблагоприятные исходы наперед. При этом, для конкретной аграрной организации можно увеличить эффективность работы, если
знать ее состояние на данный период времени. В данной статье рассматриваются пути повышения
эффективности работы аграрной организации в условиях импортозамещения на примере ЗАО «ОПХ
Центральное».
Ключевые слова: импортозамещение, агропромышленный комплекс, аграрные организации, повышение эффективности, имидж организации.
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF THE AGRARIAN ORGANIZATION IN TERMS OF IMPORT
SUBSTITUTION ON THE EXAMPLE OF JSC "OPH CENTRAL"
Muselimyan Vitaliy Sergeevich
Abstract: Managing an agrarian organization is not an easy task, you must always be on the alert, take into
account many factors and calculate many, especially unfavorable outcomes in advance. At the same time, for
a particular agrarian organization, one can increase the efficiency of work if one knows its condition for a given
period of time. This article discusses ways to improve the efficiency of the agrarian organization in terms of
import substitution on the example of OPH Central.
Key words: import substitution, agro-industrial complex, agrarian organizations, efficiency increase, organization image.
Объектом исследования настоящей работы является повышение эффективности работы аграрной организации в условиях импортозамещения на примере ЗАО «ОПХ Центральное». Предметом исследования является связь путей повышения эффективности работы аграрной организации с ее ощущением себя в рыночных условиях и условиях развития сельскохозяйственного производства.
Целью исследования является поиск путей повышения эффективности работы аграрной организации в условиях импортозамещения на примере ЗАО «ОПХ Центральное», а также рассмотрение
возможности выхода на новые производственные пороги и совершенствование методов, которые она
уже использует.
Для любой организации необходимо развиваться, а главное развивать и увеличивать производственные мощности. При этом, можно с уверенностью сказать, что хоть и ЗАО «ОПХ Центральное» явXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляется организацией, настроенной на введение у себя инноваций и поиска инновационных решений,
для улучшения деятельности организации, она все же может работать лучше.
Необходимо узнать, какие возможности имеются у организации, рассмотреть отчет о финансовых результатах предприятия. (табл. 1)
Таблица 1
Показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ОПХ Центральное»
2017 г. в % к
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2015 г.
Выручка от продажи товаров и услуг,
212724
246578
199981
94,0
тыс. руб.
Себестоимость продажи товаров и услуг,
150003
194968
187076
124,7
тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
62721
51610
12905
20,6
Уровень валовой прибыли, %
29,5
20,9
6,5
Коммерческие расходы, руб.
526
781
501
95,2
Прибыль от продаж, тыс. руб.
62195
50829
12404
19,9
Уровень прибыли от продаж, %
29,2
20,6
6,2
Прочие доходы, тыс. руб.
20189
88247
59199
293,2
Прочие расходы, тыс. руб.
34243
98045
59699
174,3
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
45630
35061
2153
4,7
Уровень прибыли до налогообложения,
21,5
14,2
1,1
%
Чистая прибыль, тыс. руб.
37341
33256
1687
4,5
Уровень чистой прибыли, %
17,6
13,5
0,8
Видно, что за 3 года выручка уменьшилась более чем на 13 миллионов рублей, а чистая прибыль
уменьшилась 35,5 миллионов рублей. Организация за 2017 год получила минимальную прибыль в размере 1687 тысяч рублей.
Видно, что у организации происходит спад и ей необходимо совершить прорыв, резкий подъем,
который выведет ее из этого состояния. Самым верным решением будет ориентация на импортозамещение и развитие у себя этого направления.
Так как объема производства в организации для продажи хватает, ей необходимо произвести
вложения в имиджевую политику и рекламу, чтобы население узнавало про отечественного производителя и повышалось доверие к нему. (табл. 2)

№
1
2

Таблица 2
Инвестиции в рекламную и имиджевую кампании ЗАО «ОПХ Центральный»
Инвестиции
Расчет, тыс. руб.
Реклама на различных ресурсах
500,0
Имиджевая политика
400,0
Итого:
900,0

Как известно, рекламная кампания работает в краткосрочной перспективе, и она будет необходима сейчас, для получения быстрого эффекта и восстановления финансового состояния организации.
В свою очередь имиджевая политика направлена на долгосрочную перспективу и будет приносить эффект длительный период времени, население будет узнавать продукцию и желать ее приобрести, это
преимуществу при политике импортозамещения.
Проанализировав отчет о финансовых результатах данного предприятия выяснилось, что финансировать кампанию оно может самостоятельно, так как ее чистая прибыль составляет 1687 тыс.
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рублей. Так же ожидается эффект от применения кампании в увеличении выручки на 10% в первый
год, и последующее уменьшение эффекта, 7% второй год, 5% третий, 3% четвертый и 2% пятый.
При этом можно сказать, что организация будет проводить прямую деятельность по работе с импортозамещением. Которая будет заключаться не только в поставках продукции на рынок, но и в позиционирование на рынке отечественных производителей, а это делают не многие и не большая часть
населения знает про отечественные организации, те же кто делают остаются в выигрыше и получают
поддержку населения в виде предпочтения данной компании иным фирмам.
Таблица 3
Экономическая эффективность реализации кампании в ЗАО «ОПХ Центральное»
Показатели
2019
2020
2021
2022
2023
Ожидаемая выручка от продаж, тыс. руб.
219979,1 235377,6 247146,5 254560,9 259652,1
Текущие затраты, тыс. руб.
203912,8 203912,8 203912,8 203912,8 203912,8
Прибыль от продаж, тыс. руб.
15566,3
30964,8
42733,7
50148
55239,3
Налог на прибыль, 20%, тыс. руб.
3113,3
6193
8546,7
10029,6
11047,9
Чистая прибыль, тыс. руб.
12453
24771,8
34186,9
40118,5
44191,4
Уровень рентабельности продаж, %
6
11
14
16
17
Проведенный анализ позволил сделать заключение о том, что разрабатываемая кампания отличается высокой экономической эффективностью и ее доходность к 2023 году составит 17%, что позволит получить 44 млн. 191 тыс. руб. чистой прибыли. (табл. 3)
Таким образом грамотное решение может являться путем повышения эффективности работы организации в условиях импортозамещения, где идет борьба за потребителя. Говоря про импортозамещение, мы говорим не только про увеличение количества производимой продукции, но и про узнаваемость бренда на рынке. И для того, чтобы «ОПХ Центральный» смог выйти на новые производственные мощности и рынки ему не достаточно просто продавать свою продукцию, ему, как и любой другой
организации, необходимо так же работать с подсознанием потребителей, с имиджем компании и ее
брендом. Чтобы люди узнавали и хотели приобрести именно эту отечественную продукцию. Возможно,
это один из самых важных и ключевых путей повышения эффективности работы организации, ведь
можно внедрять инновации по-разному. Любая организация должна стремиться не только произвести
продукт, но и завоевать внимание и любовь конечного потребителя, только у такой фирмы есть билет в
светлое будущее и возможность сохранить и усилить свои позиции на рынке. При этом очень важно
уметь реинвестировать средства, а не аккумулировать их в одном месте.
Список литературы
1. Мельников Р.С., Новичков В.А., Нормова Т.А., Проценко А.В. // анализ ассортимента продукции организации // В сборнике: «Проблемы и перспективы развития теории и практики экономического
анализа» сборник статей международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и
преподавателей. 2016. С. 167-173.
2. Мельников Р.С., Новичков В.А., Чурянина Д.А. // Коммуникативная компетентность как фактор повышения стрессоустойчивости // Инновационная наука. 2016. № 8-1. С. 192-195.
3. Плотникова Е. В. Тенденции развития подотраслей животноводства в Краснодарском крае / Е.В.
Плотникова // International Scientific and Practical Conference World science. - 2016. - Т. 5. №1 (5). - С. 47-51.
4. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 г. №1044 (ред. от 01.11.2016 г.). Об
утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования.

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

134

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 658

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Чепрасов Иван Евгеньевич
студент
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Аннотация: в статье проанализированы особенности развития отечественной системы управления,
наблюдаемой на предприятиях малого бизнеса в России. Предложен механизм оптимизации системы
управления предприятием путем повышения эффективности финансовой, мотивационной и маркетинговой деятельности предприятия.
Ключевые слова: оптимизация управления; система управления; менеджмент; малый бизнес.
OPTIMIZATION OF MANAGEMENT SYSTEM
Cheprasov Ivan Evgenevich
Abstract: the article analyzes the features of the development of the domestic management system observed
in small businesses in Russia. A mechanism for optimizing the enterprise management system by improving
financial, motivational and marketing activities has been proposed.
Keywords: management optimization; control system; management; small business.
Выделяя отдельное направление развития новых тенденций в отечественной системе управления, необходимо отметить, что для России в большей части приемлема концепция адаптации западной
модели управления. При этом, основными особенностями российского менеджмента выступают:
1. «Закаленность» российских управляющих.
2. Высокая доля ликвидации малых и средних фирм.
3. Высокий уровень «теневой экономики», как возможности уйти от обязательств перед отдельными стейкхолдерами (в первую очередь государства).
Деятельность отечественных предприятий малых форм хозяйствования связана с тенденциями
стремительного роста объемов рынка, появления новых сфер производства, требований потребителей
и рыночных конкурентов.
В связи с этим, актуальным является вопрос оптимизации системы управления, которая должна
состоять из трех ключевых элементов:
 совершенствование системы управления персоналом и его мотивации;
 совершенствование управления финансовыми рисками;
 совершенствования маркетинговой стратегии.
Анализируя современную теорию и практику отечественных организаций можно предложить следующие рекомендации для совершенствования системы мотивации и стимулирования труда сотрудников [1]:
 создание возможности карьерного роста сотрудников;
 создание гибкого графика рабочего времени;
 предоставление возможности выбирать период для ухода в оплачиваемый отпуск;
 проведение корпоративных мероприятий и поздравление сотрудников с праздниками;
 моральная помощь во время сложных жизненных ситуаций сотрудников предприятия;
 организация стажировок и командировок;
 организация программ обучения для повышения уровня профессиональных качеств отдельных сотрудников;
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 соблюдение норм эргономики;
 вежливое обращение с сотрудниками компании, без исключения их должностей.
С целью совершенствования системы управления финансовыми рисками организации можно
предложить следующий список мероприятий, с помощью которых можно совершенствовать экономический механизм данной системы [2, с. 544]:
 внедрить систему корпоративной культуры, эргономики и нематериальной системы мотивации
для поддержания благоприятного климата внутренней среды предприятия (тем самым, совершенствование
мотивационной системы и есть первоочередным методом улучшения финансовой устойчивости компании);
 разработать верную стратегию развития компании, провести стратегический анализ продукции, а также провести постановку реалистичных целей;
 провести оценку вероятности рисков с негативным прогнозом, устранить оптимистическую
модель оценки вероятности финансовой устойчивости предприятия;
 проводить максимально быструю реакцию на возникшие финансовые риски и устранять их с
помощью основных методов (избежание риска; снижение риска; передача риска; принятие риска; страхование рисков; диверсификация рисков и операции по хеджированию);
 проводить постоянную сверку бухгалтерских проводок с первичной документацией с помощью независимого аудитора;
 настроить максимально эффективную систему коммуникации между всеми отделами предприятия, в независимости участия в них ТОП-менеджмента.
С целью совершенствования маркетинговой стратегии, которая влияет на эффективность системы управления необходимо предложить следующие рекомендации:
 необходимо проводить рыночное исследование и анкетирование клиентов с целью определения продукции, которая будет максимально удовлетворять их потребности;
 необходимо проводить исследования рынка партнеров, проверять их финансовые результаты, состояние бизнеса и привлекать их для дальнейшего сотрудничества с целью увеличения операционного потенциала предприятия;
 необходимо проводить поиски наиболее потенциальных поставщиков ресурсов. С наилучшими
из них устанавливать партнерские взаимоотношения, обязательства со своей стороны необходимо выполнять на максимальном уровне, создавая тем самым положительную оценку в глазах поставщиков;
 необходимо создание положительной корпоративной культуры внутри предприятия, выделение дополнительных средств для развития и обучения сотрудников, проводить активную ротацию
персонала и детализировать систему мотивации за выполнение отдельных операционных задач каждого сотрудника компании.
При соблюдении этих рекомендаций, фирма может повысить эффективность своего функционирования, что приведет к главной цели работы любого предприятия – увеличению финансового результата (прибыли).
Именно финансовые показатели являются ключевыми индикаторами оценки эффективности
управления операционной деятельности любой организации. А значит, ключевой задачей оптимизации
системы управления является достижение роста экономической эффективности и финансовой устойчивости стратегического развития бизнеса.
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Аннотация: в статье проанализированы особенности стратегического планирования, наблюдаемой на
предприятиях малого бизнеса в России. Выделены стратегические альтернативы развития предприятия, представлена модель построения стратегического управленческого учета в бизнес среде Российской Федерации.
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IMPORTANCE OF STRATEGIC PLANNING AT SMALL BUSINESSES
Cheprasov Ivan Evgenevich
Abstract: the article analyzes the features of strategic planning observed in small businesses in Russia. Highlighted strategic alternatives for the development of the enterprise, presented a model for constructing strategic management accounting in the business environment of the Russian Federation.
Keywords: strategic planning; strategic management; small business.
В современных условиях вопросы разработки стратегии как части системы менеджмента приобретают первостепенное значение, так как именно малые предприятия с продуманной и эффективной
стратегией развития могут увеличить свои рыночные усилия, предложить рынку свои услуги и получить
за их осуществление максимальную цену, позволяющую сполна окупить все затраты. В общем виде
стратегия менеджмента может быть определена как деловая эффективная концепция, дополненная
реальными действиями, которые способны привести данную концепцию к достижению реального конкурентного преимущества, способного сохраняться длительное время.
В современном мире каждая организация стремится к развитию и эффективному управлению.
Данными аспектами в большинстве случаев занимаются специалисты менеджмента компании. В этом им
помогает разработанная стратегия, которая состоит из различных методов, планов и правил. Но к сожалению многие малые предприятия не всегда имеют эффективную стратегию, а если и есть, то редко соответствует реальным ситуациям, в которых функционирует компания. Поэтому всё больше внимание
уделяется вопросам по достижению успеха и стратегические подходы выходят на первый план.
Стратегическое планирование в малом бизнесе – общий недетализированный план развития организации, охватывающий длительный период времени.
Формирование стратегии предприятия является одним из ключевых методических вопросов
стратегического менеджмента. В основе формирования стратегии на малом предприятии могут лежать
различные взгляды: воплощение намерений руководства, реализация потенциала коллектива, создание конкурентных преимуществ и т.д. Необходимо отличать понятия общей стратегии и ее отдельные
составляющие. Существует известная пирамида стратегий, которая включает маркетинговую, финанXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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совую, информационно-технологическую и стратегию управления персоналом.
Установление целей – является необходимой задачей определения направления в стратегическом планировании на малом предприятии. Цели предприятия должны обладать рядом характеристик,
которые иногда называют критериями качества поставленных целей: конкретность и измеримость, достижимость, гибкость, сопоставимость и т.д.
Важным этапом в определении направления развития предприятия является анализ разрывов
между намеченными целями и реальными возможностями и определение путей их устранения. Иначе
его называют анализом пробелов.
Система стратегического планирования имеет собственную структуру, которая представляет собой упорядоченный набор образующих ее элементов, связанных между собой как в прямом, так и в
обратном порядке. Ее элементами являются: функции, методы, персонал, техника, информация и т.д.
Основой системы является процесс стратегического управления, включающий различные действия,
выполняемые менеджерами (Рис. 1).
Анализ среды
Определение миссии и целей

Формирование и оценка стратегических
альтернатив

Выбор стратегии

Выполнение стратегии
Оценка и контроль выполнения

Рис. 1. Структура стратегического управления
В настоящее время стратегическое планирование - это стержень основополагающего характера
в управлении малого предприятия, который обеспечивает его устойчивое развитие экономического характера. Можно говорить о том, что в настоящее время существует необходимость применения стратегического менеджмента и управления на предприятии, ориентированного на стратегические цели.
Модель стратегического планирования в целом, достаточно индивидуально и определяется
масштабами компании, разработанными внутренними критериями для отчетности, и т.д.
Проанализировав работы ученых, которые занимались вопросом стратегического планирования
на малом предприятии можно сделать выводы о том, что не существует конкретных подходов к классификации стратегий развития.
Выделяют четыре стратегические альтернативы в стратегиях развития (Рис. 2).
Ограниченного роста

Роста

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
АЛЬТЕРНАТИВЫ
Сокращения

Сочетание любых трех
явлений

Рис. 2. Стратегические альтернативы развития предприятия [9Ошибка! Источник ссылки не
найден.]
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Система стратегического планирования является общим планом управления малым предприятием. Она распространяется на всю компанию, охватывая все направления деятельности, которыми занимается. И состоит из действий, которые принимаются для закрепления своих позиций в разнообразных отраслях промышленности, и подходов, которые используют для управления делами компании.
Выбор общей стратегии зависит от характеристик отрасли, общей конкурентной позиции фирмы и характеристики самого предприятия (в частности, стадии жизненного цикла). Для узкопрофильного предприятия корпоративная и деловая стратегия совпадают [6, C. 114].
Группа стратегий интеграционного роста используется в случаях более стабильной позиции в отраслевой конкурентной борьбе, или если предприятие имеет возможность привлечения дополнительных преимуществ, благодаря передвижению внутри отрасли. В этом случае мы говорим не только о
базовых стратегиях конкурентных преимуществ, а про разные стратегии поведения предприятия: стратегия стабилизации, стратегия реструктуризации, стратегия сокращения деятельности, стратегия оптимизации затрат, ликвидация или комбинация названных выше стратегий.
Иллюстративно, модель построения стратегического управленческого учета в бизнес среде Российской Федерации отображена на Рис. 3.

Рис. 3. Примерная схема подготовки управленческой отчетности на предприятиях
Российской Федерации
Исходя из вышеизложенного, анализа иллюстрации мы приходим к обоснованному выводу, о
том, что управленческая отчетность на предприятиях Российской Федерации, формируется для разных
целей, по разным направлениям, и служит для анализа и систематизации информации.
Для осуществления информирования органов государственной власти и объеме налоговых отчислений, собственников предприятий о текущем финансовом состоянии того или иного предприятия,
предоставлении информации собственникам о необходимости и целесообразности инвестирования по
тем или иным направления.
Деятельность предприятия в области стратегического планирования включает в себя, систематизаXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цию информации с целью осуществления оперативного учета тех или иных операций, а также учет результатов и проведения анализа эффективности, того или иного структурного подразделения предприятия.
Современные малые предприятия в настоящее время вынуждены уделять огромное значение
вопросам стратегического планирования, включая управление источниками формирования издержек
обращения и обеспечения повышения их планирования, экономии затрат и роста прибыли за счет повышения точности оценки затрат и финансовых результатов и отказа от включения в производственную программу убыточных заказов и увеличения рентабельных заказов. Обеспечение минимизации
издержек предприятия является обязательным условием эффективности его хозяйственнофинансовой деятельности. При поиске путей минимизации издержек учитывается зависимость между
ценами ресурсов, их количеством, объемом выпуска и общими затратами.
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Аннотация: Доказывается, что изменениями, внесенными в Уголовно-процессуальный институт ходатайств и жалоб Федеральным законом от 06.06.2007 N 90-ФЗ, существующее противоречие было
устранено. Предлагается решить проблему перераспределения полномочий между прокурором и руководителем органа дознания аналогичным образом. Отмечается, что вопрос соотношения полномочий
руководителя следственного органа и прокурора при рассмотрении жалоб и ходатайств участников
уголовного процесса продолжает оставаться нерешенной проблемой.
Ключевые слова: Уголовное досудебное производство, ходатайства, жалобы, прокурор.
REASONS FOR GRANTING THE HEAD OF THE INVESTIGATIVE AUTHORITY FUNCTION FOR THE
CONSIDERATION AND RESOLUTION OF PETITIONS AND COMPLAINTS
Rabochev Sergey Ivanovich
Аbstract: It is proved that the changes made to the criminal procedure Institute of petitions and complaints by
the Federal law of 06.06.2007 N 90-FZ, the existing contradiction was eliminated. It is proposed to solve the
problem of redistribution of powers between the Prosecutor and the head of the body of inquiry in the same
way It is indicated that the question of the correlation of the powers of the head of the investigative body and
the Prosecutor in the consideration of complaints and petitions of participants in the criminal process continues
to be an unresolved problem.
Keywords: Criminal pre-trial proceedings, petitions, complaints, Prosecutor.
Концепция уголовно-процессуального законодательства направлена на решение следующих
двух основных задач досудебного производства.
Первая заключается в том, что бы обеспечить выполнение условий:
 создать правовой режим предварительного расследования, позволяющий осуществить всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств расследуемого события;
 обеспечить собирание, проверку и оценку доказательств, отвечающих требованиям относимости, допустимости, достоверности. Только на основании качественной доказательной базы, сформированной следователем (дознавателем), непосредственного, устного её (доказательственной базы)
исследования (ст. 240 УПК РФ), суд получает возможность разрешить уголовно-правовой конфликт,
принять законне, обоснованное и справедливое решение (ст. 297 УПК РФ).
Вторая задача заключается с реализации в национальном (Российском уголовнопроцессуальном законодательстве) международных требований и конституционных положений: права
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и законные интересы граждан составляют суть закона [1, с.8-10]. Предварительное расследование
должно быть организовано так, что бы при решении первой задачи были исключены ситуации, при возникновении которых возникает угроза не основанное на законе ограничение прав, свобод, законных
интересов участников досудебного производства, не наделённых властными полномочиями [2, с.213].
Следует признать, что законодателю удалось регламентировать стадию предварительного расследования в большей части решающей поставленные задачи. Такое утверждение подтверждают неоднократные заявления Конституционного Суда Российской Федерации. В частности, в своём Постановлении № 2004 года он указывает, что уголовно-процессуальное законодательство создало правовой режим расследования, следование которому своим результатом будет иметь сформированную позицию следователя (дознавателя) относительно виновности или, наоборот, невиновности лица в совершении преступления, расследование которого он (следователь, дознаватель) завершил. Благодаря
соблюдению этого режима, при ознакомлении с материалами уголовного дела другим участникам
предварительного расследования позиция следователя (дознавателя) будет понятна, и объяснима, и
исключит жалобы на решения и действия следователя. Такое состояние завершающего этапа предварительного расследования, указывает Конституционный Суд, возникает, если следователь:
1) при производстве по уголовному делу процессуальные решения принимал, мотивируя их
необходимость, приводя убедительные основания для таких решений.
2) последующую их реализацию осуществлял при неукоснительном следовании уголовнопроцессуальному закону (ст. 7 УПК РФ); не допускал случаев ущемления прав и свобод субъектов расследования (ст.11 УПК РФ); исходил из принципа презумпции невиновности (статья 14 УПК РФ), лицам,
в отношении которых осуществлял обвинительную деятельность, обеспечивал возможность реализовать их право на защиту (ст.16 УПК РФ) (п3) [3].
Однако, досудебное производство не всегда реализуется в названном режиме. Именно ситуации
не полного соблюдения норм законодательства ведут к многочисленным жалобам на действия должностных лиц, осуществляющих досудебное производство [4, с.71-74]. В условиях современного уголовного судопроизводства крайне сложно обеспечить реализацию требования, содержащегося в п.2 ч.1 ст.
6 УПК РФ: не допустить необоснованного ограничения прав и свобод участников досудебного производства, исключить случаи незаконного и необоснованного обвинения, со стороны субъектов, обладающих властными полномочиями, следователя и дознавателя. До 2007 года жалобы на ограничивающие права и свободы участников уголовного процесса действия следователя рассматривались и разрешались прокурором и судом. Федеральным законом от 05.06.2007 N 87-ФЗ были внесены принципиальные изменения в механизм обжалования: рассматривать и разрешать жалобы участников процесса
на решения и действия следователя обязали и руководителя следственного органа (ст.124 УПК РФ).
Такому изменению предшествовал этап активной научной дискуссии по вопросу о перераспределении процессуальных полномочий (статуса) между руководителем следственного органа и прокурором. Большая часть учёных поддерживала инициативу законодателя об усилении роли руководителя
следственного. Они объясняли, что новый подход к распределению полномочий благоприятно скажется на качестве надзорной деятельности за досудебным производством. Решение несвойственных прокуратуре задач логично передать должностным лицам, которые по роду своей деятельно эти задачи
могут и должны решать [5; 6, с. 123-126]. «Прокурор получает возможность для реализации беспристрастного надзора на всем протяжении предварительного следствия. До момента утверждения обвинительного заключения прокурор еще не является уголовным преследователем и потому, принимая
меры по устранению допущенных следователями нарушений, до некоторой степени может исполнять
роль арбитра между сторонами обвинения и защиты» [7, с.34]. В противном случае будут продолжать
возникать ситуации, когда ошибочные поручения следователю, своим следствием будут иметь негативный результат и рождать жалобы. Разрешая жалобу, соответственно, прокурор должен будет сам
себе предъявлять «претензии» [8, с.31].
На стадии досудебного производства до принятия Федерального закона от
05.06.2007существовавшая противоречивая направленность каждой функции при их совмещении прокурору не позволяла
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 обеспечить защиту прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства,
 устранять изложенные в жалобах участников производства факты нарушения уголовнопроцессуального законодательства
 осуществлять свою деятельность объективно и беспристрастно.
Федеральным законом от 05.06.2007 дискуссионный вопрос был решён: прокурор не должен одновременно осуществлять и функцию предварительного следствия и функцию надзора, одновременное совмещение названных функций существенно ослабляет эффективность деятельности прокурора.
Изложенное выше позволяет высказать следующие суждения.
1. Существовавшую до 06.06.2007 года редакцию института ходатайств и жалоб следует признать несовершенной, постольку поскольку в число субъектов, разрешающих жалобу участников досудебного производства на действия дознавателя, следователя, не были включены руководитель следственного органа, начальник органа дознания. Их отсутствие своим следствием имело увеличение
нагрузки на прокурора и приводило к «втягиванию» его в процесс расследования как одного из участников досудебного производства. Существовало опасное положение - в одном лице совмещение двух
конкурирующих функций: функции надзора и функции руководства следствием. Такое положение ставило под сомнение его статус прокурора как гаранта законности.
2. Изменения, внесённые в правовой институт ходатайств и жалоб Федеральным законом от
06.06.2007 N 90-ФЗ, существовавшее противоречие устранили.
3. До настоящего времени продолжает оставаться неразрешённой проблемой вопрос о соотношении полномочий руководителя следственного органа и прокурора при рассмотрении жалоб и ходатайств участников уголовного процесса на этапе досудебного производства.
4. Если вопрос о перераспределении полномочий между прокурором и следователем решается, то аналогичная проблема в отношении прокурора и начальника органа дознания остается вне сфере изучения[9, с.132].
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МЕТОДЫ ЕЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ
РАБОТНИКОВ

Кистенев Кирилл Иванович
кандидат юридических наук

Дедиков Александр Олегович
студент ИДП-115
МГПИ им. М. Е. Евсевьева

Аннотация: в статье освещаются основные признаки и понятия заработной платы, так же выявляются
проблемы правового регулирования и обеспечение гарантии оплаты труда.
Ключевые слова: понятие заработной платы, нормативное регулирование, государственные гарантии, работник, работодатель.
THE CONCEPT AND FEATURES OF WAGES, THE METHODS OF LEGAL REGULATION AND STATE
GUARANTEES ON PAYMENT OF WORKERS
Kistenev Kirill Ivanovich,
Dedikov Alexander Olegovich
Abstract: the article highlights the main features and concepts of wages, as well as the problems of legal regulation and guarantee of remuneration.
Keywords: the concept of wages, regulation, state guarantees, employee, employer.
Необходимо раскрыть понятия заработной платы с различных наиболее важных категорий. Если
взять такое определение заработной платы как экономической категории то она будет представлять
собой элемент дохода наемного работника, формы экономической реализации права собственности на
принадлежащий ему ресурс - труд. Следовательно, работающий человек должен в обмен на свой производящий труд, получать в размере уровню развития производственных сил общества, потребительские благ и услуг.
Можно выделить следующие основополагающие признаки, которые характеризуют заработную
плату в качестве элемента трудовых правоотношений:
1) Зарплата - это всегда есть вознаграждение за труд, то есть работающие лицо за выполненный объем работы получает определенную сумму денег.
2) Зарплата всегда выдается в денежной форме.
3) Размер зарплаты не должен быть ниже установленного федеральным законом МРОТ. Но
зато ее размер по закону не ограничивается максимальными границами.
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4) Работник, который работает на какой-либо определенной работе, получает тот определенный размер заработной платы, который зависит от его пройденной квалификации, а также от количества, качества от выполненной работы, в какой либо сфере.
5) Заработная плата начисляется и выплачивается в различных организациях производственной сферы, следовательно, она выплачивается за счет средств, которые заработали определенные
трудовые коллективы.
6) В соответствии с приведенными выше признаками мы можем привести следующие определение заработной платы, которое приведено в трудовом законе Российской Федерации. [1]
Заработная плата-вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты.
В ст.164 Трудового кодекса Российской Федерации приведено определение компенсации и гарантии. Тем самым компенсацией будет считаться – денежная выплата, установленная в целях размещения
работником затрат, связанное с исполнением имя трудовых и иных обязанностей, предусмотренных
настоящим Кодексом и другими федеральными законами. А гарантией по трудовому Кодексу Российской
федерации – будут являться средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление представленных работником прав в области социально – трудовых отношений. [2]
Правовая организация оплаты труда в основном формируется всегда двумя методами правового
регулирования. Первый метод, он и есть основной это метод, это метод государственно-нормативный.
Основным признаком данного элемента является регулирование оплаты труда работником, которые
работают в системе бюджетного сектора экономики. Где бюджеты всех уровней будут являться основным источником финансирования оплаты определенного труда.
Вторым или второстепенным методом правового регулирования оплаты труда будет являться
коллективно-договорный метод. В данном методе всегда и основным условиям которого является –
условия заработной платы, которое определяет суть для данного уровня соглашения. В основных коллективных договорах предусматриваются система оплаты труда, а также различных тарифных ставок,
окладов и др. В трудовых договорах систематизируются размеры различных заработных сумм. [2]
Существуют основные предусмотренные государством гарантии по оплате труда работников
(МРОТ).
Через данные гарантии государство всегда воздействует на организацию заработной платы в
различных направлениях.
В данную систему различных государственных гарантий, которые регулируют основную оплату
труда работников, будут включаться:
1. Начиная с 01.01.2019 года и далии ежегодно с 01 января соответствующего года, МРОТ
устанавливается, Федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за 2 квартал предыдущего года. МРОТ применяется
для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования.
2. Меры, которые обеспечивают повышение развития реального содержания основной заработной платы. Основополагающей такой меры будет выступать индексация заработной платы, которая
будет в первую очередь связана с приростом потребительских цен на различные услуги и товары.
3. Снижение оплаты труда в естественной форме не может и не должно от начисленной ежемесячной заработной платы превышать 20%.
4. В Трудовом законе Российской Федерации возможно ограничение перечня основания и размеров основных удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, а также размеров
налогообложения доходов от заработной платы. В основную меру государственных гарантий по оплате
труда работников, являться такая мера, как государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой заработной платы и различных государственный гарантий по оплате труда.
5. Также основной мерой будут являться очередность и установленные сроки выплаты заработной платы.
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6. В трудовом законодательстве Российской Федерации ив различных нормативно-правовых
актах, которые содержат нормы трудового права и различные соглашения, предусмотрена ответственность работодателей за нарушение требований трудовых отношений.
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Организация по исследованию уровня коррупции опубликовала рейтинг, согласно которому Швеция находится в числе наименее коррумпированных стран. (7 из 176 стран). Гётеборгские специалисты
просмотрели динамику в 178 странах и сделали вывод о том, что в большинстве регионов именно коррупция является основой бедственного положения граждан.
Основополагающим критерием достижения положительного результата в экономическом плане в
Швеции можно считать узконаправленную работу по выявлению и пресечению коррупционных действий на государственном уровне. В Швеции взяточничество делится на подкуп в государственном и
частном секторах.
Шведское законодательство не отличается суровостью. Наказание за коррупционную деятельность предполагает собой лишение свободы до 6 лет.
В Швеции немаловажную роль играет приобщение шведских граждан к обсуждению коррупционных действий, и формирование гражданской сознательности в сфере противодействия коррупции. Это
относится так же и к воспитательной работе, которая проводится с детьми.
Привлечение внимания детей главным образом распространяется на развитие прочных нравственных ценностей в понимании ребёнком понятий долга и совести, проявления почтения родителей и
старших. У него с раннего возраста имеется базис, формируются представления, необходимые шведскому обществу.
Главную роль в сопротивлении коррупции в Швеции осуществляют граждане, которые следят за
работой чиновников и контролируют деятельность предпринимателей. Содействуют им в этом средства массовой информации, которые активно публикуют все возможные действия и случаи, связанные
с коррупцией.
Бизнесмены, чьи расходы превышают его реальные доходы, приковывают к себе внимание
окружающих, чья значимость в противодействии коррупции является основополагающей. Также если
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человек, который за малый промежуток времени заработал большое состояние, будет представлять
интерес для правоохранительных органов.
Если человек с должностью был замечен при недобросовестном действии, будь то принятие или
дача взятки, он должен будет покинуть свою должность.
Средства массовой информации, участие общества в антикоррупционной политике и церковь
осуществили поставленную перед собой задачу в сокращении коррупционного явления до минимума, и
трансформировали коррупцию в исключительный случай.
Среди объединений антикоррупционного характера в Швеции выделяется «Институт против
взяток» - общественное объединение, которое является самым авторитетным наряду со всеми существующими.
Заданной приоритетной целью данного объединения является выработка у граждан моральных
норм основ, которые необходимо внедрить в общество, дабы создать у него некую аллергию при обнаружении признаков коррупции.
Институт предоставляет:
 проведение платных профконсультаций;
 проведение лекций и семинаров на тему коррупции с государственными работниками;
Предприятия в Швеции осуществляют свою деятельность в соответствии с нормами организации
экономической совместной деятельности.
Работа института базируется на предоставлении всей необходимой информации, которая необходима для разъяснения всех нюансов антикоррупционной политики.
Он пытается внедрить в сознание людей нетерпимость к коррупции.
Комиссия рассматривает определенные процессы и присваивает соответствующий уровень деятельности предпринимателей существующему законодательству. Результаты обнародуются, и служат
наглядным примером поведения для граждан. [2]
Так же институт проделывает совместную работу с прокуратурой.
Уже к 2012 году в Швеции была образована антикоррупционная полиция.
Люди в Швеции постоянно делятся сведениями коррупционного характера со СМИ. Полиция рассматривает дела в соответствии с нарушением законов, которые при этом обнародует в СМИ.
Шведские предприниматели скорее опасаются корреспондентов, нежели правоохранительных
органов. Они потеряют гораздо больше, когда попадут в газетные заголовки. Потеря доброго имени
будет стоить больше, нежели государственные санкции.
Остановимся подробнее на регулировании парламентом антикоррупционной деятельности.
В шведском парламенте находится омбудсмен юстиции, который контролирует работу, а также
соблюдение административными и судебными властями своих обязанностей. [4]
Он представляет собой важную систему защиты человеческих прав и свобод, которая призвана
защищать гражданские права и свободы.
К важнейшим характерным чертам методов по борьбе с коррупцией в Швеции относят:
 привитие осознания отрицательного мнения шведских граждан взяткам и подкупам;
 наибольшая социальная обеспеченность государственных служащих, по отношению к другим странам;
 профессиональная обязанность для шведских граждан является важнейшей моральной составляющей, которая играет немаловажную роль в жизни людей в Швеции, как наивысшая задача
нравственной жизни человека;
 утрата части государственного служащего представляется гораздо чувствительнее, чем государственный штраф.
Сегодня Швеция представляет собой государство, которое имеет инновационный подход, как в
экономической, так и в социальной сфере.
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Борьба с коррупцией стала ключевой задачей во внутренней политике нашей страны, так как
она разрушает моральные и нравственные устои общества в целом. Коррупция была официально
признана одной из значительных опасностей национальной безопасности, а её преодоление – важнейшим национальным приоритетом.
По мнениям новостных программ коррумпированность в современной России достигла огромных
масштабов. Кроме этого, данная проблема является довольно опасным явлением для государственной
безопасности, также является трудностью для общества и отдельных граждан, поскольку ситуация с коррупцией в стране порождает негативное отношение граждан к государственным служащим и иным представителям власти, которые, в свою очередь, некорректно выполняют свои должностные обязанности. [3]
Законотворчество о противодействии коррупции в современной России развивается в большинстве своем за счет периодичного издания нормативных правовых актов. Президент Российской Федерации, являясь гарантом Конституции, указывает приоритетные направления государственной политики в области противодействия коррупции. В дополнение к вышесказанному следует отметить, что Президент РФ Владимир Владимирович Путин своим указом утвердил «Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы», который предполагает популяризацию антикоррупционных ценностей и научном обеспечении противодействия коррупции. Кроме того предусмотрено привлечение
специалистов для повышения эффективности социальной рекламы, способствующей формированию в
обществе неприятия всех форм коррупции. В свою очередь, достаточно за короткий срок, были приняты ряд постановлений, например, постановление от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию
коррупции». Государственная политика в сфере противодействия коррупции направлена на коренное
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изменение общественного сознания в восприятии коррупции, повышение правовой культуры, обеспечение прозрачности процедур предоставления государственных и муниципальных услуг. Также в РФ
деятельность органов государственной власти, которая направлена на подавление такого явления как
коррупция и устранение причин, порождающих её, регулируется Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2].
Согласно этому закону, термин «коррупция» подразумевает под собой преступное использование своего служебного положения, дача либо получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, а также иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что коррупция — это явление социальное и
затрагивает оно не только государство, но и общество в целом. Можно сказать, что коррупция имеет
своего рода взаимный характер: с одной стороны, это граждане для достижения своих противоправных
целей «используют» представителей власти, а с другой стороны, это действия чиновников, которые
пользуются своим служебным положением в аналогичных целях. [4]
Усовершенствование законодательства о противодействии коррупции проводится часто, а если
быть точнее на протяжении последних нескольких лет, однако, не все привносимые изменения можно
однозначно оценить в качестве позитивных. К сожалению, имеют место несогласованность, противоречия, оказывающие негативное влияние на правовое регулирование антикоррупционной деятельности.
Однако можно выделить и позитивное изменение российского законодательства в области общественного контроля с целью противодействия коррупции такое как, принятие Федерального закона о контроле над соответствием расходов лиц, занимающих государственные должности, и иных лиц их доходам.
Данный закон устанавливает надзор над сделками отдельных категорий лиц, осуществляющих публичную власть, их супругов и несовершеннолетних детей, общая сумма которых превышает общий размер
доходов таких лиц за три последних года.
Немаловажно выделить, что социум принимает участие в установлении ключевых течений внутренней и внешней политики государства. Опыт показывает, что цели предупреждения правонарушения, прежде всего, достигаются обучением граждан самостоятельному применению законов для защиты своих прав и интересов. Достигается это посредством общественного контроля в сфере противодействия коррупции, путем деятельности средств массовой информации и общественных объединений
Бороться с коррупцией надо, но полностью уничтожить её всё – таки не получится. Бороться нужно
с системой, позволяющей создавать коррупционные схемы. Планируя борьбу с коррупцией, не следует
избегать следующих условий:1. Абсолютная победа над коррупцией невозможна. 2. Ограничение коррупции не может быть разовой компанией. За окончанием любой компании может последовать новый, ещё
более сложный виток коррупции в стране. 3. Борьба с коррупцией успешна, когда она комплексна и всеохватна. 4. Антикоррупционная программа должна реализовываться на высшем уровне политического руководства страны, при этом с максимальным участием институтов гражданского общества.
Для этого требуется, не только ужесточение наказания за преступление, но и регулярная сменяемость власти всех уровней, ограничение возможностей административных ведомств. При всём этом нужно осознавать, что моментального эффекта не будет, но со временем всё будет стабилизироваться.
Например, борьба с коррупцией в Сингапуре проводится успешно ее политика по противодействию коррупции реализуется благодаря трем основным принципам: 1. чистая центральная власть; 2.
никто не остается безнаказанным; 3. отличное вознаграждение за работу и стимулирование работы
чиновников и представителей власти.
В целом же следует принимать во внимание, что имеется особенность правового сознания, общественных ценностей и культуры социального поведения, и можно сказать что, непосредственно в
них скрывается причина коррупционных явлений в обществе и государстве. Ведь если человек добросовестно выполняет свои должностные обязанности, он не будет, да и по сути своей не должен брать
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взятку, потому что это карается законом. Антикоррупционная политика обязана стать постоянной частью государственной политики. Это означает, что необходимо безотлагательно разработать и запустить антикоррупционную программу, которая должна перерасти в постоянно действующую систему
ограничения коррупции.
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Аннотация: в данной статье изучены требования, предъявляемые к присяжным заседателям при
формировании списков кандидатов в присяжные заседатели при рассмотрении судом уголовного дела,
установленные федеральным законом «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».
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REQUIREMENTS FOR JURORS WHEN FORMING LISTS OF CANDIDATES FOR JURORS
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Abstract: this article examines the requirements for jurors when forming lists of candidates for jurors when the
court considers a criminal case established by the federal law “On jurors of federal courts of general jurisdiction in the Russian Federation”.
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Исходя из Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» [1], присяжные заседатели – это граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленным уголовно-процессуальным законодательством порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Указанным Федеральным законом определяются требования, предъявляемые к присяжным заседателям, порядок составления списков присяжных заседателей, их материальное обеспечение, гарантии независимости и неприкосновенности, их обязанности и другие вопросы.
Статья 3 указанного закона определяет, что присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица, которые:
1) не достигли к моменту составления списков кандидатов присяжные заседатели 25 лет;
2) имеют непогашенную или неснятую судимость;
3) признаны судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоят на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
Достижение 25-ти летнего возраста как требование к кандидату в присяжные заседатели связано
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с тем, что гражданин в 25 лет уже обладает определенным жизненным опытом, уровнем знаний. К тому
же, у большинства людей уже к 25-ти годам складываются моральные устои и принципы, личность
формируется к этому возрасту окончательно.
Что касается требования в виду отсутствия непогашенной или неснятой судимости, то понятия
судимости в законодательстве не дается. Статья 86 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] регулирует погашение и снятие судимости с гражданина. Согласно ч. 6 ст. 86 УК РФ снятие или погашение судимости влечет за собой аннулирование всех негативных последствий наличия судимости. Таким образом, после снятия или погашения судимости лицо вправе быть присяжным заседателем при
соответствии всем иным требованиям.
Гражданский кодекс Российской Федерации [3] регулирует вопросы дееспособности. Согласно п.
1 ст. 29 ГК РФ, гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека. Согласно ст. 30 ГК РФ, дееспособность может быть ограничена вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение или же вследствие психического расстройства может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц по решению суда.
Что касается требования касаемо учета в наркологическом или психоневрологическом диспансере
в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств, то данное требование остается дискуссионным в доктрине уголовного процессуального права.
Также Закон предусматривает, что к участию в рассмотрении конкретного уголовного дела в качестве присяжных заседателей не допускаются такие лица:
1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию
в рассмотрении уголовного дела.
Понятия «подозреваемый» и «обвиняемый» закрепляются в Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации [4].
Так, согласно ч. 1 ст. 46 УПК РФ, подозреваемым является лицо:
1) либо в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые
установлены главой 20 УПК РФ;
2) либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ;
3) либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со
статьей 100 УПК РФ;
4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ.
В соответствии со ст. 47 УПК РФ, обвиняемым признается лицо, в отношении которого:
1) вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;
2) вынесен обвинительный акт;
3) составлено обвинительное постановление.
Что касается владения языком, то по общему правилу в Российской Федерации судопроизводство ведется на государственном языке Российской Федерации – русском. Однако в субъектах Российской Федерации могут быть установлены иные государственные языки, на которых, в частности, может
вестись судопроизводство. Председатель избирает язык, на котором будет вестись судопроизводство,
однако, ни суду, ни присяжным заседателям не может быть предоставлен переводчик.
Касаемо физических или психических недостатков, препятствующие полноценному участию в
рассмотрении уголовного дела следует отметить, что в законодательстве не определен перечень этих
недостатков, которые препятствуют полноценному участию в рассмотрении уголовного дела. То есть,
можно сделать вывод, что суд по своему усмотрению определяет те физические или психические недостатки, которые препятствуют полноценному участию в рассмотрении уголовного дела, хоть и не обXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ладает необходимой квалификацией и необходимыми знаниями для этого.
Также ст. 7 Закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации» определяет случаи, при которых обязательно исключение кандидатов в присяжные заседатели из списков кандидатов в присяжные заседатели. По нашему мнению, данный перечень оснований
также подлежит квалифицировать как требования, которые предъявляются к присяжным заседателям.
Таким образом, при подаче гражданина письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, его исключают из списков кандидатов в присяжные заседатели. Эта норма применяется в том случае, если гражданин является:
1) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
2) лицом, которое не способно исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию
здоровья, и это подтверждается медицинскими документами;
3) лицом, которое достигло возраста 65 лет;
4) лицом, которое замещает государственные или выборные должности;
5) военнослужащим;
6) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным
лицом службы судебных приставов или частным детективом;
7) священнослужителем и др.
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Актуальность темы работы определяется тем, что в настоящее время новые вызовы современности, глобальные проблемы и нестабильная международная обстановка приводят к все большему
количеству конфликтов международного и немеждународного характера. Наиболее важные практические условия существования международных отношений в той форме, которую мы можем наблюдать
сегодня, были разработаны после Второй мировой войны, связаны с принятием Устава Организации
Объединенных Наций (ООН) 1945 года и закреплением в нем императивных принципов международного права. Современное международное право является общим и универсальным для всех государств, а лежащие в его основе общепризнанные нормы, характеризуют его основное содержание,
определяют его социальную и общечеловеческую ценность.
Одной из важнейших проблем в истории международного права является проблема его возникновения и периодизации. Долгое время считалось общепринятым утверждение о том, что международное право возникло с появлением государств, еще в древнем мире. Другим аспектом является убежденность в том, что международное право может возникнуть тогда, когда соответствующие условия в
межгосударственных отношениях созревают. [1, с. 136]
Что касается международного права как особой правовой системы, то следует отметить ряд особенностей, присущих этой системе. Первый вопрос, который возникает в этом контексте, заключается в
том, существует ли в международном праве правовой инструмент, близкий по своему правовому значению к конституционному или, наоборот, что система международного права характеризуется хаосом
и беспорядком.
В международном праве нет точной аналогии с конституцией. В то же время в международной
юриспруденции были предприняты попытки определить конституционные основы современного междуXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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народного права как важнейшие интегрирующие элементы внутренней структуры системы этого права.
В конституционной теории конституция понимается как особый вид правового акта, который имеет ряд характеристик. Во-первых, это основной закон государства, во-вторых, он имеет особую нормативную цель, высшую юридическую силу и является правовой основой для законодательства, правоохранительной деятельности и правосудия. [2, с. 638]
Если мы используем эти особенности в качестве основы для определения конституционного акта
в межгосударственной системе, то Устав ООН имеет наиболее сходные черты, фактически являясь
близким к «конституционному» международным договором (учредительным актом) международной
межправительственной организации — ООН, которая в настоящее время объединяет все суверенные
государства современного мира.
В целом современное международное право соответствует его социальной цели. Во многих областях международного сотрудничества международные стандарты и нормы, содержащиеся в международных договорах и обычном праве, строго соблюдаются государствами и другими субъектами международных правоотношений.
Одной из глобальных проблем XXI в. является экологическая. Анализ тенденций в международном регулировании отношений в области использования и охраны окружающей среды имеет огромное
практическое значение, поскольку международное право является одним из необходимых инструментов решения вопросов, связанных с экологической безопасностью и ресурсодефицитностью.
В рамках системы ООН была создана программа по окружающей среде – ЮНЕП, направленная
на координацию деятельности государств в сфере экологии на общесистемном уровне. Комиссией по
международному праву ООН были разработаны нормативно-правовые акты в сфере экологии и благоприятной окружающей среды в частности, Женевская конвенция о запрещении военного или любого
иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 г., Декларация об
окружающей среде и развитии, в которой были изложены основные принципы экологического права и
долгосрочная программа дальнейших действий на глобальном уровне (повестка дня на XXI в.), Конвенция о биологическом разнообразии 1995 г. и др.
В рамках региональных организаций, в частности, Европейского Союза, было создано специализированное Агентство по окружающей среде, деятельность которого направлена на осуществление
контрольных функций в сфере соблюдения экологических стандартов в странах, входящий в Европейский Союз.
Помимо прочего, ещё одним вызовом международному праву является проблема гонки вооружений. Проблема крайне остро стояла в годы холодной войны. В этот период расходы государств на вооружения достигли рекордной отметки (пиком считается 1985 г.). На сегодняшний день проблема не
теряет своей актуальности, хотя после окончания холодной войны относительная доля в ВВП ведущих
государств, затрачиваемая на вооружения, снизилась.
Очевидно, что военная мощь государства определяется не только тем, сколько государство тратит на военные нужды, но и тем, какое именно оружие оно имеет. Стремление обезопасить себя за
счет увеличения военной мощи привело к тотальной гонке вооружений. Данный феномен получил
название дилеммы безопасности.
Одним из наиболее значимых и по сей день договоров в сфере сдерживания гонки вооружений
является договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 г. Для вступления договора в
силу было поставлено следующее условие — он должен быть ратифицирован тремя депозитариями:
Англией, Советским Союзом и США, и еще сорока государствами, что и состоялось в апреле 1970 г.,
когда договор вступил в силу. В дальнейшем к нему присоединились и другие государства, что делает
его универсальным. Не являются участниками договора Израиль, Индия, Пакистан и КНДР.
Главная цель ДНЯО — предотвратить приобретение ядерного оружия неядерными государствами. Согласно ДНЯО легитимными ядерными державами признаются только 5, те, которые произвели и
испытали оружие до 1 января 1967 г. К ним относится РФ, как правопреемник СССР, США, Великобритания, Франция и Китай.
Договор обязывает ядерные державы не передавать кому-либо ядерное оружие, не поощрять к
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его производству или приобретению. Также он поощряет сотрудничество в мирном использовании
атомной энергии и проведении мер контроля, направленных на ограничение ядерных вооружений.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что современное международное право за
последние 50 лет очень сильно эволюционировало, о чем свидетельствует достаточно большое количество преобразований в данной области, однако проведённый анализ показал, что в международном
праве XXI в. наблюдаются не только достижения, но и достаточно большое количество вызовов, которые тормозят его развитие и подвергают его всевозможной критике.
Решение представленной проблемы представляется возможным исключительно благодаря реализации комплексного подхода в создании структурных единиц и органов, которые будут контролировать реализацию международного права и создадут эффективные предпосылки для соблюдения всех
норм со стороны каждого отдельного государства, потому как в данный момент отсутствует надгосударственный орган, который был бы способен оказывать давление на суверенные государства.
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Аннотация: статья посвящена краткому исследованию правовых последствий аннулирования лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
Необходимо отметить, что те последствия аннулирования лицензии, которые предусмотрены действующим законодательством, не ограничивают в полной мере доступ недобросовестных лиц к осуществлению предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. И для ограничения такого доступа и устранения недобросовестных лиц с рынка жилищно-коммунального хозяйства
безусловно необходимо ужесточать правовые последствия при аннулировании лицензии.
Ключевые слова: правовые последствия, аннулирование лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, договор управления многоквартирным домом, управление многоквартирным домом.
Вопрос о качественном предоставлении жилищно-коммунальных услуг, является одним из актуальных вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства поскольку система жилищнокоммунального хозяйства должна непрерывно удовлетворять потребности миллионов людей на получение качественных услуг соответствующего уровня.
Для пресечения нарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, а также во избежание социального напряжения, законодателем вводятся дополнительные требования к управляющим организациям, в частности, введено такое требование, как наличие
у управляющих организаций лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Соответственно, за нарушение установленных требований и недобросовестное осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами предусматриваются и
меры ответственности, вплоть до применения такой крайней меры, как аннулирование лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
При наличии вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами можно выделить два вида правовых последствий, которые наступают для юридического лица, у которого такая
лицензия аннулирована:
во-первых, особый порядок прекращения деятельности по управлению многоквартирными домами;
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во-вторых, дисквалификация лица, осуществлявшего функции единоличного исполнительного
органа лицензиата, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами которого аннулирована.
Часть 2 статьи 200 ЖК РФ предусматривает особый порядок прекращения деятельности по
управлению многоквартирным домом в связи аннулированием лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
При этом необходимо отметить, что порядок прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом по основаниям, предусмотренным частями 5 - 5.4 статьи 198 ЖК РФ не совпадает с
порядком прекращения деятельности в силу прекращения договора управления многоквартирным домом. Порядком прекращения деятельности управляющей организации в силу прекращения договора
управления многоквартирным домом устанавливается самим договором управления, а в случае отсутствия в договоре порядка нормами главы 26 и 29 Гражданского кодекса Российской Федерации [1, с.
264]. В случае прекращения договора управления многоквартирным домом в связи с истечением срока
сторона, не желающая пролонгировать договор, обязана уведомить другую сторону об этом, в том числе направить данную информацию в орган государственного жилищного надзора и орган местного самоуправления.
Договор управления многоквартирным домом считается прекращенным с даты, указанной в договоре, следовательно, управляющая организация прекращает управление многоквартирным домом с
даты указанной в договоре [2, с. 5].
Порядок прекращения деятельности по управлению многоквартирными домами в связи с аннулированием лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами устанавливается Правительством Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 200 ЖК РФ лицензиат, помимо прочего, в случае аннулирования лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
в соответствии со статьей 199 ЖК РФ, обязан передать лицу, принявшему на себя обязательства по
управлению многоквартирным домом, техническую документацию на многоквартирный дом и иные
связанные с управлением таким домом документы, ключи от помещений, входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, электронные коды доступа к оборудованию, входящему в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и
иные технические средства и оборудование, необходимые для эксплуатации многоквартирного дома и
управления им, в течение трех рабочих дней со дня наступления событий, предусмотренных частью 3
статьи 199 ЖК РФ.
Нельзя не обратить внимание на то, что в данной статье ничего не говорится о последствиях неисполнения этой обязанности [3, с. 321].
Частью 3 статьи 200 ЖК РФ определены события, до наступления которых лицензиат, лицензия
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами которого аннулирована, надлежащим образом должен исполнять обязанности по управлению многоквартирным домом, оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. К
таким события относится:
1) возникновения в соответствии с частью 7 статьи 162 ЖК РФ обязательств по управлению
многоквартирным домом у управляющей организации, выбранной общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме или отобранной по результатам проведенного органом местного
самоуправления открытого конкурса;
2) возникновения обязательств по договору управления многоквартирным домом, заключенному управляющей организацией с товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом;
3) возникновения обязательств по договорам, указанным в частях 1 и 2 статьи 164 ЖК РФ;
4) государственной регистрации товарищества собственников жилья, жилищного кооператива
или иного специализированного потребительского кооператива [4, с. 229].
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Необходимо отметить, что в данном перечне событий отсутствует то обстоятельство, когда
управление многоквартирным домом осуществляется управляющей организацией, определенной решением органа местного самоуправления в соответствии с частью 17 статьи 161 ЖК РФ. Данный факт
может повлечь за собой появление в многоквартирном доме двух управляющих организаций, претендующих на право управления многоквартирным домом.
Что же касается дисквалификации лица, осуществлявшего функции единоличного исполнительного органа лицензиата, то согласно пункту 3 Положения о ведении реестра лиц, осуществлявших
функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также
лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
и в отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых применено
административное наказание в виде дисквалификации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2014 г. № 1110 (далее – Постановление Правительства РФ от
28.10.2014 г. № 1110) основанием для включения сведений в реестр дисквалифицированных лиц
управляющих организаций является вступившее в законную силу решение суда об аннулировании лицензии или вступившее в законную силу постановление суда о применении административного наказания в виде дисквалификации. В соответствии с пунктом 10 указанного постановления сведения, внесенные в реестр дисквалифицированных лиц управляющих организаций, должны содержаться в реестре дисквалифицированных лиц управляющих организаций в течение 3 лет со дня их внесения.
После вступления в законную силу решение суда об аннулировании лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами или вступившее в законную силу постановление суда о применении административного наказания в виде дисквалификации
лицо не имеет права осуществлять функции единоличного исполнительного органа лицензиата. В противном случае, данный факт будет являться нарушением лицензионных требований [5, с. 9].
Рассматривая вопрос об эффективности такой меры как аннулирование лицензии с точки зрения
правовых последствий можно выделить два негативных момента:
Во-первых, фактически, лишаясь лицензии, управляющая организация не прекращает осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами;
Во-вторых, лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа лицензиата,
при дисквалификации фактически также не лишается права исполнять большее количество функций
единоличного исполнительного органа лицензиата по доверенности. Фактически дисквалифицированное лицо не отстраняется от финансово-хозяйственной деятельности организации.
Для устранения вышеуказанных обстоятельств необходимо рассмотреть вопрос об изменении
некоторых норм законодательства, а именно:
часть 3 статьи 200 ЖК РФ заменить на норму закона, указанную в части 17 статьи 161 ЖК, то есть в
случае исключения сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, а также в случае прекращения или аннулирования лицензии в соответствии со статьей 199 ЖК РФ
управление таким многоквартирным домом должно осуществляться управляющей организацией, определенной решением органа местного самоуправления в соответствии с частью 17 статьи 161 ЖК РФ.
лицо, осуществлявшее функции единоличного исполнительного органа лицензиата, которое было дисквалифицировано не может представлять по доверенности интересы руководителя того же лицензиата, а также занимать руководящие должности в штате такого лицензиата;
также можно рассмотреть возможность более быстрого аккумулирования информации об аннулировании лицензии и о дисквалификации единоличного исполнительного органа в системе ГИС ЖКХ и
направления уведомлений собственникам многоквартирных домов, деятельность по управлению которыми осуществляет такая управляющая организация.
Данные изменения позволят ограничить доступ к деятельности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства управляющим организациям и их руководителям, которые показали себя, как недобросовестные участники рынка жилищно-коммунального хозяйства, а также увеличить активность собственXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ников и побудить их к проведению общего собрания собственников.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что те последствия аннулирования лицензии, которые предусмотрены действующим законодательством не ограничивают в полной мере доступ недобросовестных лиц к осуществлению предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. И для ограничения такого доступа и устранения недобросовестных лиц с рынка жилищно-коммунального хозяйства безусловно необходимо ужесточать правовые последствия при
аннулировании лицензии.
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Аннотация: В статье предпринята попытка раскрытия понятия, сущности органа государственной власти, проведено соотношение органа государственной власти и государственного органа. Особое внимание автора сосредоточено на системном анализ федеральных органов государственной власти, которые осуществляют свои полномочия в сфере защиты и обеспечения социальных прав граждан.
Осмыслены отдельные полномочия действующих на сегодняшний момент федеральных органов государственной власти в социальной сфере, структурированы и обобщены их полномочия. Сделан вывод,
что полномочия федеральных органов государственной власти в социальной сфере представляют собой комплексную систему, способствующую достижению максимального уровня социальной защиты
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Действующая Конституция РФ 1993 г. [1] провозгласила Россию государством правовым и социальным (ст. 1, 7). Если вопрос о провозглашении государства правовым не вызывал каких-либо возражений у участников конституционного совещания, то относительно включения в проект Конституции
принципа социального государства велись ожесточенные дискуссии [2, c. 67].
Закон прямо закрепляет основные полномочия федеральных государственных органов социальной поддержки, выражающие необходимость создания достойных условий жизни и развития человека,
однако с появлением специализированных органов социальной защиты, принятием необходимых законодательных норм, введением системы адресной помощи людям эффективность социальной защиты
остается низкой, о чем говорит анализ проводимых опросов и мониторинга удовлетворенности населения предоставляемыми социальными услугами [3, c. 26].
В системе социальной поддержки граждан особое место принадлежит органам государственной
власти, в связи с чем необходим детальный анализ их полномочий, поскольку именно государство выполняетпозитивную роль в отношении прав человека в социальной, экономической и культурной сферах [4, c. 34].
В современной правовой литературе рассматриваются следующие признаки государственного органа:
а) наличие государственно-властных полномочий; б) экономическая и организационная обособленность и
самостоятельность; в) выполнение свойственных государственному органу функций; г) наличие
необходимых материальных средств, которыми располагают государственные органы; д) физическим
воплощением государственного органа являются чиновники, государственные служащие [5, c. 133].
Отметим также, что принцип разделения властей считается одним из основных критериев
классификации органов государственной власти, в зависимости от которого они делятся на органы
законодательной власти, органы исполнительной власти и органы судебной власти.Необходимо
подчеркнуть, что понятия «государственный орган» и «орган государственной власти»не следует
рассматривать как синонимичные (как это делает ряд авторов), поскольку первое понятие шире и
включает второе, то есть не всякий государственный орган является органом государственной власти.
Орган государственной власти - это только тот орган, который функционирует в рамках системы
разделения властей и в качестве такового поименован в Конституции. Согласно ст. 10 Конституции
Российской Федерации: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной,
исполнительной и судебной власти самостоятельны». Как видим, в данной статье, прямо закрепляющей принцип разделения государственной власти, речь идет об «органах государственной
власти». Ряд других статей употребляет термин «государственный орган», например, в соответствии со
ст. 33 Конституции Российской Федерации: «Граждане Российской Федерации имеют право
обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления».
Для органов государственной власти характерно наличие определенных признаков, которые порождаются природой и функциями государства. Государство осуществляет свое управление при помощи
органов государственной власти. Каждый из этих органов, используя специфические методы, каждый в
своей сфере выражают организаторскую роль государства в обществе. Ни один орган государственной
власти не имеет права осуществлять свои задачи и полномочия, которые не совпадают с функциями государства. Но для того, чтобы все органы власти работали как единая согласованная система, государство должно обеспечить организацию и функционирование каждого органа в строгом порядке, наделив их
при этом определенными полномочиями. Органы государственной власти отличаются друг от друга, но
все вместе они являются олицетворением государственной власти Российской Федерации.
Само понятие органа государственной власти включает в себя три основных признака: каждый
орган государственной власти создается в порядке, предусмотренном Конституцией, законами и иными
правовыми актами; орган государственной власти обладает властными полномочиями, т.е. он выносит
решения, которые являются обязательными для исполнения и подкреплены принудительной силой
государства; свою деятельность органы государственной власти осуществляют в формах и методами,
которые устанавливаются правовыми актами.
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Таким образом, «орган государственной власти» - это структурный элемент механизма
государства, предусмотренный Конституцией РФ и иными нормативными актами, обладающий
властными полномочиями в определенных областях и сферах государственной деятельности и
осуществляющий их в формах и методами, которые устанавливаются правовыми актами.
Полномочие - это право распоряжаться ресурсами предприятия (материальными, финансовыми)
и давать управленческие указания подчиненным.В целом полномочия органов государственной власти
в сфере социального обслуживания определены ст. 7-8 ФЗ РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в РФ» [6].
Президентом Российской Федерации утвержден целый ряд программ долгосрочного характера, в
том числе и президентский, рассчитанных на создание режима социальной защищенности граждан.
Была разработана и представлена на утверждение Президенту РФ федеральная концепция по обеспечению и защите прав и свобод человека.
Важную роль в деле защиты прав и свобод личности играют органы государственной исполнительной власти. Именно на Правительство Российской Федерации возлагается ответственность за
проведение социально-экономической политики в стране, которая напрямую влияет на ситуацию с правами и свободами. Основой управления социальным развитием и проводниками государственной политики в области социального обеспечения являются органы исполнительной власти - Правительство
Российской Федерации [7], Министерство здравоохранения и социального развития РФ, а в субъектах
Федерации - специально созданные структуры (министерства, управления, главные управления)1.
Полномочия Правительства РФ в социальной сфере направлены на: обеспечение проведения
единой государственной социальной политики, реализацию конституционных прав граждан в области
социального обеспечения, развитие социального обеспечения и благотворительности; принятие мер по
реализации трудовых прав граждан; разработку программ сокращения и ликвидации безработицы и
обеспечение реализации этих программ; обеспечение проведения единой государственной миграционной политики; содействие решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства, принятие мер
по реализации молодежной политики.
Реализация государственной политики в области социального обеспечения пенсионеров, инвалидов, семей с детьми, женщин, а также других групп населения, которые нуждаются в государственной помощи и поддержке, возложена на Министерство здравоохранения и социального развития. Главной целью Министерства является формирование и проведение в жизнь государственной политики в
сфере социальной защиты населения, совершенствование механизмов ее реализации и выработка
мер, направленных на ее улучшение, поддержание отношений справедливости в обществе, обеспечение условий для повышения благосостояния граждан.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, положение о котором утверждено постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322 [8], является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития,
труда и иных сфер жизни общества.
Законодательство Российской Федерации указывает на ряд иных органов и учреждений, в компетенцию которых входит осуществление мероприятий в сфере социальной защиты населения: Минобороны России, МВД России, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, учреждения социальной защиты населения, другие общественные организации.
Федеральные органы государственной власти в социальной сфере исполняют, согласно ФЗ от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»[9],
следующие общие полномочия:
 устанавливают основы государственной политики по вопросам обеспечения социальных
прав граждан;

1Бочарникова

М.А. О разграничении полномочий между федеральными и региональными органами государственной власти в сфере трудовых отношений // Журнал
российского права. 2011. № 1 (169). С. 69a-75.
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 утверждают методические рекомендации по расчету нормативов финансирования в целях
обеспечения социальных прав граждан;
 утверждают перечень социальных услуг;
 утверждают порядок размещения и обновления информации о поставщиках социальных
услуг, в том числе и в сети Интернет;
 разрешают вопросы по управлению федеральной собственностью в сфере обеспечения социальных прав граждан;
 ведут единыйобщегосударственный статистический учетпо различным направления в сфере
социального обеспечения населения.;
 проводят федеральный государственный контроль и надзор) по вопросам обеспечения социальных прав граждан;
 осуществляют международное сотрудничество с другими государствами по вопросам обеспечения социальных прав граждан РФ и др.
На органы государственной власти также возложены полномочия по утверждению примерной
номенклатуры организаций социального обслуживания, утверждению методических рекомендаций по
расчету потребностей субъектов РФ в развитии сети организаций социального обслуживания, примерного порядка предоставления социальных услуг, порядка осуществления мониторинга социального обслуживания в субъектах РФ, а также форм документов, необходимых для осуществления такого мониторинга, рекомендаций по формированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг и правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений, которые включают в себя рекомендуемые нормативы
штатной численности, перечень необходимого оборудования для оснащения организаций социального
обслуживания, их структурных подразделений [10, c. 96].
Исполнительная власть в социальной сфере имеет право на утверждение рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ при предоставлении социальных услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам [11, c. 160].
Федеральная служба по труду и занятости, например, осуществляет государственный контроль
за соблюдением трудового законодательства и установленного порядка расследования и учета
несчастных случаев на производстве и за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения, приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты, за регистрацией инвалидов в качестве безработных; регистрирует граждан в целях поиска подходящей работы и безработных граждан;оказывает государственные услуги в содействии гражданам в поиске подходящей работы,
в осуществлении социальных выплат безработным; проводит проверки, обследования, выдачу обязательных для исполнения предписаний по устранению нарушений, осуществляет привлечение виновных
к административной ответственности; содействует в организации профессиональной подготовки, повышении квалификации и переподготовки безработных граждан, а также их психологической и социальной поддержки и пр.
Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию осуществляет функции по
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере здравоохранения и социального развития. В частности, оно занимается вопросами оказания медицинской помощи;
предоставления услуг в области курортного дела; организации судебно-медицинских и судебнопсихиатрических экспертиз; оказания протезно-ортопедической помощи; реабилитации инвалидов, организации предоставления социальных гарантий социально незащищенным категориям граждан; социального обслуживания инвалидов; проведения медико-социальной экспертизы и др. Для выполнения
поставленных задач это агентство организует деятельность государственной службы МСЭ, государственной службы реабилитации инвалидов и государственной службы реабилитационной индустрии;
занимается установлением причинной связи заболевания, инвалидности или смерти с воздействием
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радиации, связи заболевания с профессией, организует деятельность по возмещению вреда, причиненного здоровью граждан, пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф и пр. [12, c. 3]
Итак, государственные органы, компетенция которых связана с реализацией именно социальных
функций государства, достаточно много. Их можно классифицировать на: общие органы, компетенция
которых распространяется на все наиболее важные сферы общественной жизни, в том числе и на социальную; органы, компетенция которых связана с социальной защитой населения: общеобязательным государственным социальным страхованием населения; пенсионным обеспечением граждан;
предоставлением социальной помощи населению (конкретным категориям граждан); обеспечением
высокого жизненного уровня населения. Положительной чертой работы государственных органов власти в России является тенденция роста государственных расходов на социальное обеспечение и социальную защиту населения.
В связи с этим следует подытожить, что в Российской Федерации существует разветвленная система органов государственной власти и их полномочий с подведомственными им организациями,
осуществляющих управление в социальной сфере, которые осуществляют общее руководство и
направление социальной политики государства. Управление социальными процессами и социальной
сферой всех уровнях власти является сложной комплексной системой.
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Аннотация: В данной статье раскрыта сущность прокурорского надзора за соблюдением прав несовершеннолетних и молодежи в сфере образования. Также, рассмотрены типичные нарушения в данной
сфере, и предложены варианты их разрешения.
Ключевые слова: прокурорский надзор за соблюдением прав несовершеннолетних и молодежи, прокурорский надзор за образованием, прокурорский надзор.
PROSECUTOR’S SUPERVISION OVER THE OBSERVANCE OF THE RIGHTS OF MINORS AND YOUNG
PEOPLE IN THE FIELD OF EDUCATION
Romanenko Viktoria Vladimirovna
Abstract: This article reveals the essence of the prosecutor's supervision over the observance of the rights of
minors and young people in the field of education. Also, typical violations in this area were considered, and
options for resolving them were proposed.
Key words: prosecutor's supervision over the observance of the rights of minors and young people, prosecutor's supervision of education, prosecutor's supervision.
Надзор в сфере соблюдения прав несовершеннолетних в сере образования носит комплексный,
сквозной характер, поэтому к вопросу организации прокурорского надзора в рассматриваемой нами
сфере следует подходит наиболее ответственно, потому что именно организация работы органов прокуратуры в конечном счёте направлена на надлежащее осуществление её деятельности, достижение
целей и задач, указанных в п. 2 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре).
Вопросам организации посвящены Приказы Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением закона, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина», от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодёжи».
Организационные приёмы призваны обеспечить своевременность поступления в прокуратуру
информации о нарушениях законов и её обработку, оптимизацию планирования работы и рационализацию прокурорской деятельности. Однако понятие «организация» очень широкое по объёму, включает
в себя ряд взаимосвязанных компонентов, в частности:
1) информационно-аналитическое, методическое обеспечение
2) планирование надзорной деятельности
3) налаживание взаимодействия с иными государственными органами, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями
4) обеспечение полноты и объективности проверок информации о нарушениях законов в сфеXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ре образования
5) обобщение и анализ надзорной практики.
Только применение вышеуказанных компонентов в полном объёме позволит решить прокурору
поставленные задачи.
Особое внимание обеспечению законности и правопорядка в образовательной сфере уделяется
в Приказе Генерального прокурора РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи», где подчёркивается то, что надзор за исполнением законодательства об образовании, реализацией государственными и муниципальными образовательными учреждениями прав граждан на общедоступность и бесплатность дошкольного, общего образования и на конкурсной основе бесплатность среднего и высшего профессионального образования - это важное средство защиты прав и интересов несовершеннолетних и молодёжи, профилактики безнадзорности и правонарушений.
Хотелось бы акцентировать внимание на информационно-аналитическом и методическом обеспечении прокурорского надзора в сфере образования. Прежде всего, необходимо дать понятие методике прокурорского надзора как составляющему компоненту организации. Методика представляет собой совокупность выполняемых в оптимальной последовательности надзорных действий прокурора и
используемых им при этом правовых средств решения задач, названных в п. 6 Приказа Генерального
прокурора от 26.11.2007 № 188. Закон об образовании в РФ носит комплексный характер, содержит
правовые гарантии реализации права каждого на образование, имеет приоритет по отношению к подзаконным нормативно-правовым актам федерального уровня, законодательству субъектов РФ. Все
многообразие материально-правового регулирования предопределяет сложность выработки методики
прокурорского надзора. Поэтому субъекты методического обеспечения должны учитывать ряд факторов, которые необходимо учитывать при составлении методических рекомендаций. Во-первых, нарушения законов в сфере образовательных отношений носят комплексный характер, разнообразны по
своему содержанию и правовым последствиям, средствам их предупреждения, выявления и пресечения. Во-вторых, большое количество нормативного материала предопределяет тщательное и своевременное его изучение, обработку и систематизацию. В-третьих, государственный контроль (надзор) в
сфере образования включает в себя государственный контроль качества образования и федеральный
государственный надзор в сфере образования, осуществляемые уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими
переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю в сфере образования.
Исходя из содержания ст. 93 Закона об образовании государственный контроль в сфере образования осуществляется на двух уровнях: федеральном и региональном, что необходимо учитывать прокурору при проведении прокурорских проверок, на указанное положение также необходимо обращать
внимание при надлежащем организационно-методическом обеспечении на данном направлении.
Разработка методического обеспечения прокурорского надзора в сфере образования включает в
себя 5 этапов:
1) Изучение и оценка действующего законодательства, регламентирующего правовую природу
предмета надзора.
2) Получение информации о практики прокурорского надзора в сфере образования (изучение
материалов проверок, документов, содержащихся в наблюдательных производствах).
3) Выявление типичных нарушений закона. Обобщение производится исходя из материалов
прокурорской практики.
4) Обобщение и оценка применяемых на практике тактических приёмов прокурорского надзора.
5) Выбор и описание оптимальных тактических приёмов и методов.
Основной объём надзорной деятельности по соблюдению конституционного права на образование, как правило, выполняют помощники прокуроров районного звена, в чью компетенцию в соответствии с распоряжением о распределении обязанностей входит надзор за соблюдением федерального
законодательства, в том числе о несовершеннолетних и молодёжи. Вопросы организации прокурорской
деятельности на данном направлении имеют первостепенное значение для решения целей и задач,
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стоящих перед органами Прокуратуры РФ.
Для эффективного осуществления прокурорской деятельности уполномоченным на то должностным лицам органов прокуратуры необходимо знание образовательных учреждений, которые функционируют на поднадзорной территории, начиная от дошкольных образовательных организаций и заканчивая высшими учебными заведениями. Должное взаимодействие с контрольно-надзорными органами,
своевременный обмен между прокуратурой и поднадзорными органами социально значимой информацией, нормативным материалом, согласование с ними проведения внеплановых проверок, также отвечает потребностям правоприменительной практики, обеспечения законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина.
Несмотря на то, что в Приказе от 26 ноября 2007 г. № 188 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи" в пункте 3, Генеральной прокурор РФ
предписывает подчинённым прокурорам осуществлять постоянный надзор за исполнением законов о
социальной защите несовершеннолетних, обращая особое внимание на своевременность оказания
помощи детям, находящимся в социально опасном положении, детям из малообеспеченных и многодетных семей (пособия, компенсационные выплаты, организация питания в образовательных учреждениях и т.д.), осуществлять конкретные меры по обеспечению надлежащего прокурорского надзора
за исполнением законов в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, трудовой занятости и жилищного обеспечения детей с ограниченными возможностями здоровья (пункт 3.4) и регулярно проверять исполнение законов, регламентирующих условия содержания, воспитания и обучения
детей, защиту личных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, финансирование и целевое расходование средств в учреждениях органов здравоохранения, образования и социальной защиты населения (пункт 5), данного правового регулирования явно недостаточно. Необходимо принять специальный ведомственный акт в форме приказа Генерального прокурора
России "Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в сфере образования», в котором нашли бы отражение предмет, объект, организационные аспекты надзорной деятельности по всем видам и уровням образования, рекомендации, связанные с применением
актов прокурорского реагирования.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются несколько противоречий нормативно-правового регулирования нового для России явления – шеринга, процесса коллективного использования собственности.
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Abstract: this article discusses several contradictions of the legal regulation of a new phenomenon for Russia
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of the Russian Federation.
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В настоящее время многие экономисты сходятся во мнении, что «ключевым институтом, обеспечивающим экономический рост, является защищаемое государством право собственности» [1].
Отношения частной собственности достаточно долгое время оставались неизменными, в то время как в структуре производительных сил произошли значительные изменения во второй половине XX
– начале XXI века: появилось такое социально-экономическое явление как «шеринг» или «шеринговая
экономика», основой которого становится процесс изменения ментального и реального отношения общества к понятию собственности.
Шеринг – процесс совместного потребления собственности; экономическая модель коллективного использования товаров и услуг. С помощью данного процесса упрощается взаимный поиск контрагентов – продавца и покупателя продукта без использования посредников. Совместное потребление
предполагает, что удобнее платить за временный доступ к благам, чем владеть ими [2]. Данная модель
получила чётко очерченные границы не так давно – в 2010 году в рамках TED-конференции впервые
была представлена данная социо-экономическая модель Рэйчел Ботсман и Ру Роджерс.
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В России данное явление также относительно недавно стало проникать во все сферы рынка
услуг – аренда квартир, машин (каршеринг), техники и даже книг (буккросинг). Очевидно, что граждане
страны всё активнее вовлекаются в шеринг-процессы, что заметно и в связи с ростом услуг шерингсервисов во многих городах России. Одной из составляющих шеринг-экономики является процесс уберизации – появление специальных посреднических сервисов: BlaBlaCar, AirBnB, couchsurfing.
Очевидно, что с ростом популярности сервисов шеринг-экономики становится актуален и вопрос
гражданско-правового регулирования данной деятельности, позволяющий как регламентировать и
стандартизировать оказание услуг, так и создать эффективные способы защиты потребителей. В данной статье рассматриваются только возмездные сделки, по которым одна из сторон должна получить
плату или иное встречное предоставление блага за исполнение своих обязанностей.
Как было сказано выше, центральным институтом шеринг-экономики также остаётся собственность, однако меняется порядок её использования – люди перестают становиться владельцами и распорядителями собственности, оставляя за собой лишь один элемент триады гражданских правомочий –
пользование. Имущественные отношения между сторонами являются предметом гражданского права.
Рассмотрим шеринг-процесс на примере каршеринга (краткосрочная аренда транспортных
средств) и райдшеринга (совместное пользование транспортным средством с попутчиками). Одной из
проблем растущего спроса на данный вид услуг можно назвать отсутствие в гражданском законодательстве специальных норм, включающих их определение и понимание категоризации договоров аренды, в
то время, как в ряде стран уже существуют законодательные границы регулирования этого института.
Каршеринг и райдшеринг – это процесс, в котором участвуют две стороны: физическое лицо,
пользователь услуги и тот, кто её предоставляет, соответственно между данными субъектами возникают гражданские правоотношения, которые необходимо закрепить нормативно путём договора.
На данный момент Гражданский кодекс РФ определяет такие виды договора, которые можно
рассмотреть как подходящие в данном случае, как договор по передаче имущества в пользование
(аренда) различных категорий имущества, из которых в данном случае подходит аренда транспортных
средств, или договор оказания услуг.
Но стоит заметить, что на данный момент отсутствует единство понимания сущности заключаемых договоров и у самих компаний, предоставляющих услуги каршеринга. Проанализировав их условия
соглашений можно выделить такие типы договоров как: договор аренды транспортных средств без экипажа [3, ч. 3, гл. 34 ], договор присоединения [3, ст. 428] или смешанный договорной тип [3, ст. 421] с
элементами договоров оказания услуг или договоров аренды транспортных средств. Сами каршерингкомпании не относят данные договоры ни к категории договора аренды, ни к публичной оферте (что
указано напрямую в тексте самих договоров, размещённых на официальных ресурсах компании).
К сожалению, данный вопрос почти не рассматривается и в других нормативно-правовых актах,
исключение составил такой подзаконный акт органа исполнительной власти субъекта РФ как постановление Правительства Москвы «О городской поддержке таксомоторных перевозок и услуги каршеринг в
городе Москве», которое рассматривает каршеринг как краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе
поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности. [4, ст. 1.1]. Так наблюдается противоречие понимания природы договора между самими компаниями и органами власти.
Также уже существует и судебная практика по данному вопросу – в частности спор между автором блога Ильясом Сетдиновым и рядом каршеринговых компаний, где истец обвиняет компании в незаконном отказе компаниями предоставления услуги на основании возрастного и профессионального
ценза. Основанием своего иска Ильяс считает тот факт, что договор, заключаемый с компаниями, является публичным договором проката, регулируемый, в том числе, Федеральным законом о защите
прав потребителей, в соответствии с которым подобная дифференциация потребителей недопустима
ни при одном из вышеуказанных случаев наличия преференций пользователей. Кроме того, ориентируясь на вид деятельности организаций, который они указывают при регистрации юридического лица, а
именно – сдача в аренду движимого имущества, также подтверждают, что данная деятельность подпадает под действия Федерального закона о защите прав потребителей, в соответствии с которым [5, ст.
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16] недействительны условия данного договора, ущемляющие права потребителей.
Можно сделать заключение, что договор оказания каршеринговых и райдшеринговых услуг нельзя классифицировать в соответствии с существующим спектром гражданских договоров текущего законодательства. Рассмотрим два варианта классификации договора каршеринга: как договора проката и
как договора аренды транспортного средства.
В случае использования норм, законодательно закреплённых для договора проката, данные отношения (арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во
временное владение и пользование) регулируются публичным договором [3, ст. 626], который, в свою
очередь, закрепляет, что лицо, оказывающее услугу, не вправе оказывать предпочтение одному лицу
перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. [3, ст. 426] Также в соответствии с этой же статьёй,
«в публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные условия публичного договора не могут устанавливаться исходя
из преимуществ отдельных потребителей или оказания им предпочтения, за исключением случаев,
если законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот отдельным категориям
потребителей». В иных правовых актах напрямую не указаны случаи предоставления льгот, когда можно дифференцировать потребителей каршеринговой услуги по водительскому стажу, возрасту и другим
основаниям, применяющихся компаниями. Также существует ещё ряд ограничений, применимых для
договора проката, например, положения о том, что арендатор вправе письменно отказаться о предоставлении услуги, а арендодатель обязан лично в присутствии арендатора проверить исправность
имущества, что не соответствует реальности – отношения между арендодателем и арендатором происходят в удалённом формате с помощью специальных программ, а порядок получения и отказа от
услуги не осуществляет в письменном виде. Соответственно, применение договора проката по законодательным условиям не подходит для реализации особенностей услуги каршеринга и райдшеринга.
Если рассмотреть особенности договора аренды транспортного средства, то в Кодексе указано,
что арендатор самостоятельно осуществляет эксплуатацию автомобиля (в том числе – техническую), а
также несёт ответственность за вред, причинённый третьим лицам [3, ст. 645 и ст. 648], что не соответствует реалиям пользования каршеринг-услугами. Кроме того, не отвечает каршеринговой модели и
сущность договора аренды – владение и пользование, а также ограниченное распоряжение имуществом, так как рамки этих прав сильно ограничены арендодателями: существует возможность лишь
ограниченного пользования имуществом. Таким образом, договор аренды также не подходит в ситуации каршеринга.
Как вывод, авторам статьи видится существующая необходимость в законодательном регламентировании шеринг-процессов путём создания договоров нового типа, отвечающих современным реалиям, позволяющих в полной мере использовать технологические возможности сервисов и программ,
которые будут способствовать защите прав потребителей и представителей услуг для нивелирования
возможных негативных ситуаций.
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Аннотация: Автор данной научной статьи, на основе изучения материалов политико-правовой мысли,
раскрывает социально-юридическое значение и разграничение понятий “радикализм” и “экстремизм”. Более того, автор раскрывает сущность терроризма, в контексте Уголовного кодекса Республики Армения.
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THE DISTINCTION BETWEEN THE CONCEPTS OF “RADICALISM” AND “EXTREMISM”
Kazanchian Lilit Armenovna
Abstract: The Author of this scientific article, based on the study of materials of political and legal thought,
reveals the social and legal significance and the distinction between the concepts of “radicalism” and “extremism”. Moreover, the author reveals the essence of terrorism in the context of the Criminal code of the Republic
of Armenia.
Key words: radicalism, extremism, law, individual rights and freedoms, state, terrorism.
Интенсивность и объем распространения радикализма и экстремизма во всем мире вынуждает
правоведов не только разъяснить различия между этими понятиями, но и на законодательном уровне
предложить комплекс мер по борьбе с указанным общественно опасным явлением. Очевидно, что правовая глобализация несомненно ведет к сближению правовых систем и гармонизации отечественного
и международного законодательства.
Стоит отметить, что в современной юридической литературе термин “радикализм” в настоящее
время чаще применяется для обозначения комплекса политических идей и действий, нацеленных на
коренное (радикальное) изменение существующих социальных и политических институтов, хотя поначалу данный термин использовался для того, чтобы охарактеризовать стремление дойти до корня социальных проблем [1, c. 10].
На ряду с этим, в современной юридической литературе термины “радикализм” и “экстремизм”
часто употребляются в качестве синонимов. Тем не менее, понятие “радикализм” в корне не наделен
такими отрицательными оттенками как понятие “экстремизм”. Более того, в современной зарубежной
юридической литературе, радикализм чаще всего характеризует действия политических групп, которые
используют данный метод для укрепления своих прав и свобод. На ряду с этим, в США термин “радикализм” всегда обладал отрицательным оттенком, а в последние годы используется для обозначения
исламского радикализма [1, c. 15-17].
Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что термином “радикализм” (от позднелат. radicalis-коренной, лат. radix корень) первоначально характеризовали стремление личности дойти до корня социальных проблем. Тем не менее, в наши дни, данный термин нередко используется для
обозначения комплекса политических идей и действий, нацеленных на коренное (радикальное) изменение существующих социальных и политических институтов [2, с. 55-56].
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 1 “Шанхайской конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстреXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мизмом” (15.06.2001 г.) “экстремизм” -это какое-либо деяние, направленное на насильственный захват
власти или насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного
строя государства, а равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и
преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон конвенции [3].
Необходимо отметить, что на практике экстремизм – является комплексом активных и немедленных действий и чрезвычайно агрессивных методов установления нового порядка в государстве. Данное
преступное явление может иметь различные формы – от небольшой публикации в прессе до установления диктаторского режима в государстве. Более того, проведенные теоретико-правовые исследования свидетельствуют о том, что проявлением экстремизма могут быть такие противоправные деяния,
как терроризм, массовые беспорядки, возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды,
преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и т.д. На основании
этого, каждое современное демократическое, правовое государство, стремится пресечь возникновение
экстремизма в зародыше.
Известно, что в комментариях к ст. 280 Уголовного кодекса РФ, раскрывается понятие “призыв” в
контексте публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Так, призыв - это активное воздействие на сознание и волю людей с целью склонить их к насильственным действиям по
захвату власти, удержанию власти или изменению конституционного строя и т.д. [4].
Очевидно, что формы, в которых осуществляются призывы, могут быть самыми разнообразными
(устные, письменные, с помощью технических средств и т.п.), кроме призывов с использованием
средств массовой информации. Призывы с использованием средств массовой информации образуют
квалифицированный состав этого преступления. Тем не менее, обязательным требованием к призывам является их публичность, которая предполагает, что призывы обращены к широкому кругу людей.
Наиболее характерными примерами публичности являются выступления на собраниях, митингах и других массовых мероприятиях, использование экстремистских лозунгов во время демонстраций, шествий,
пикетирования и т.д.
Несмотря на имеющиеся различия, часто, термину “радикализм” в качестве синонима сопоставляется термин “экстремизм”. Если радикализм может быть связан с идейным обоснованием политических действий, то экстремизм охватывает конкретные действия насильственного характера, направленные на изменения политической обстановки. Вместе с тем, в отличие от радикализма, экстремизм может не иметь идеологической базы. Кроме того, радикализм может являться теоретической
основой, а также оправданием для террористических действий, а экстремизм конкретизирует данные
действия методами и средствами. Так, при рассмотрении идеологии политически или социально
крайне ориентированной организации, партии, гражданского или политического движения, обычно применяется термин «радикализм». Однако, при оценке степени крайности средств реализации таких
стремлений, применяется термин “экстремизм”.
Очевидно, что несмотря на явные различия между двумя вышеупомянутыми понятиями, существуют явное сходство, так как экстремизм рассматривается как угроза основам государственного
устройства. Тем не менее, исследование глобализационных процессов свидетельствует о том, что
идея государственного устройства на Западе и в Европе подразумевает также признание неотъемлемости прав человека. Вместе с тем, в странах исламского мира, верховенство и постоянство государственной власти являются основой идеи о государственном устройстве страны.
Между тем, анализ юридических документов, указывает на то, что в разных странах законодатель
часто не упоминает термин “экстремизм” или же, допускает не вполне корректное правовое и терминологическое смешение экстремизма и терроризма. При этом, не учитывается тот факт, что теория уголовного
права рассматривает терроризм, как проявление экстремизма. Так, в отличие от Уголовного кодекса Российской Федерации, в Уголовном кодексе Республики Армения (далее-УК РА) отсутствует определения
экстремизма, хотя идея экстремизма отразилась во многих статьях УК РА. Более того, понятие “экстремизм” отразилось в трудах многих отечественных ученых-правоведов, которые указывают на необходиXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мость принятия закона об экстремистской деятельности, или же предлагают сделать поправки в УК РА[5].
Стоит отметить, что на данный момент в Республике Армения действует закон “О борьбе с терроризмом”[6], а терроризм, как нам известно, является одним из проявлений экстремизма, так как любые
террористические действия направлены на дезорганизацию жизни общества, свержение существующей
власти с использованием противозаконных действий. Более того, статья 217 УК РА гласит: “Терроризм это действие, которое направлено на причинение смерти или тяжких телесных повреждений или угроза
их причинения гражданскому лицу или лицу, не участвующему активно в боевых действиях при вооруженном столкновении в случае, если целью данного действия по своему характеру или свойству является террор населения или воздействие на принятие решения или совершение действия или воздержания
от этого государственного органа или международной организации или должностного лица, а также любое другое предусмотренное международными договорами Республики Армения действие, считающееся терроризмом, за исключением деяний, предусмотренных статьей 218 настоящего Кодекса”[7]. В свою
очередь, закон Республики Армения “О борьбе с терроризмом” раскрывает понятия “террористическая
акция” и “террористическая деятельность”. Согласно статье 5 данного закона, террористическая акция –
непосредственное совершение преступления террористического характера посредством взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывчатых элементов, радиоактивных, химических,
биологических, взрывчатых, токсических, сильнодействующих веществ; уничтожения, повреждения или
захвата транспортных средств или других объектов; посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, представителя национальной, этнической, религиозной или иных групп населения; захвата заложников, похищения человека; создания опасности причинения вреда жизни, здоровью
или имуществу неопределенного круга лиц путем создания условий для аварий и катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания такой опасности; распространения угроз в любой форме и
любыми средствами; иных действий, влекущих человеческие жертвы, причинение значительного имущественного ущерба или общественно-опасные последствия[6].
Таким образом, можем сделать вывод о том, что разграничение понятий радикализма от экстремизма играет важную роль для юридической оценки данных деяний.
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На федеральном уровне правовое регулирование научной деятельности осуществляется в
первую очередь в ч. 1 ст. 44 Конституции РФ [1].
Положение о свободе научного творчества получает развитие в ФЗ «О науке» [2], в п. 2 ст. 3 которого закреплено, что органы государственной власти РФ в соответствии с настоящим федеральным
законом гарантируют субъектам научной и (или) научно-технической деятельности свободу творчества,
предоставляя им право выбора направлений и методов проведения научных исследований и экспериментальных разработок, гарантируют им защиту от недобросовестной конкуренции, признают право на
обоснованный риск в научной и (или) научно-технической деятельности.
Необходимо отметить, что принцип свободы творчества закладывает фундаментальную основу
для воспитания и развития творческих и креативных начал в личности. Именно способность к творческому, креативному мышлению человека обуславливает развитие инновационной экономики.
Наука является сложным социокультурным феноменом, поэтому в Конституции РФ закрепляется, что общие вопросы науки находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ.
А. Я. Слива отмечает, что вопросы совместного ведения Федерации и субъектов, указанных в подпункте «е» «имеют своей спецификой не весь объем указанных отношений, а только его часть в виде «общих вопросов», которые и составляют предметы совместного ведения. Вне их находятся предметы
ведения или Федерации, или ее субъектов. Единым началом для указанных предметов совместного
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

180

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ведения выступает их роль в формировании и развитии личности, а их реализация имеет целью обеспечение прав и свобод человека и гражданина на образование, на свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества» [3].
Государство, признавая особую ценность развития науки, предоставляет решение вопросов по
проведению и обеспечению единой государственной политики в области науки Правительству РФ и
соответствующим федеральным органам исполнительной власти.
В настоящее время ведется разработка и обсуждение на различных площадках проекта Федерального закона «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации» [4]. В Концепции проекта зафиксированы основные идеи, базовые принципы, институты и новеллы акта, призванного сменить действующий в настоящее время ФЗ «О науке», обозначен новый
подход к понятийному аппарату законодательства о науке. Уже на этапе разработки Концепции было
подтверждено, что важнейшими вопросами, которые предстоит решить разработчикам законопроекта,
станут поиск оптимального соотношения конституционного права на научное творчество с различными
видами научно-технической, инновационной, научно-экспертной деятельности, закрепление правового
статуса ученого как основного субъекта отношений в сфере науки, все аспекты взаимодействия ученого с научными коллективами, научными и иными организациями, государством.
Таким образом, на федеральном уровне правовое регулирование научной деятельности осуществляется в первую очередь Конституцией РФ, а также основным законом в указанной сфере – ФЗ
«О науке».
Кроме того, правовое регулирование научной деятельности в РФ может осуществляться и субъектами РФ. В соответствии с Конституцией России общие вопросы науки находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Поэтому к законодательству о науке и инновациях относятся и нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, которые при этом не должны
противоречить федеральному законодательству.
После выхода в 1996 г. Федерального закона «О науке и государственной научно-технической
политике» активизировалась законодательная деятельность субъектов Российской Федерации в научно-технической и инновационной сферах. В настоящее время в большинстве регионов приняты законы
о науке, научной деятельности. Такие законы есть, например, в Санкт-Петербурге, республике Башкортостан, республике Бурятия, Кабардино-Балкария, Коми, Саха (Якутия), Тыва, Чувашия, Краснодарский
край, Белгородская, Калужская, Камчатская, Оренбургская, Орловская, Пермская, Тверская, Читинская
области). В Калининградской, Курганской, Мурманской, Тамбовской и Тульской областях действуют
законы о научной и инновационной деятельности.
В настоящее время активизировалась деятельность федеральных органов исполнительной власти по созданию модельного закона «О региональной научно-технической политике» в целях его дальнейшего использования при подготовке и корректировке соответствующих законов субъектов Российской Федерации.
Министерством образования и науки Российской Федерации разработаны Рекомендации по государственной научно-технической политике субъектов Российской Федерации. Рекомендации предполагают следующие основные задачи научно-технической политики субъекта Российской Федерации:
1) разработка инновационных прогнозов для региона с учетом перспектив научно-технической
деятельности;
2) выбор приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в регионе, концентрация ресурсов на приоритетных направлениях;
3) развитие инновационной деятельности, укрепление связей между научно-технической сферой и сферой производства;
4) обеспечение воспроизводства кадрового потенциала научно-технического комплекса, использование возможностей научно-технического комплекса для подготовки административных кадров,
привлечение сил научно-технического комплекса для разработки управленческих решений;
5) формирование инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности, развитие сферы инфраструктурных услуг для научно-технической и инновационной деятельности;
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6) обеспечение условий свободной конкуренции для всех субъектов научно-технической деятельности;
7) формирование правовых, организационных, экономических условий для осуществления
научно-технической деятельности, развития научно-технического потенциала.
Подводя итог можно отметить, что остаются нерешенными вопросы укрепления научноинновационного потенциала субъектов Российской Федерации. Необходимо законодательное закрепление механизма взаимодействия органов государственной власти на федеральном и региональном
уровнях в целях согласования общенациональных и региональных интересов в области научноинновационного развития. Требует решения вопрос расширения поддержки малого инновационного
бизнеса путем совершенствования экономических и правовых основ его деятельности, разработки
комплекса мер государственной поддержки.
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За последние годы преступность в сфере миграции набирает обороты. Особенно ярко это выражается в крупных и развитых городах, а также на границах с другими государствами. Удельный вес
преступности в России по данным некоторых ученых приближается к 10%.
Криминологическая характеристика преступности в сфере миграции имеет негативные тенденции, из года в год увеличивается число совершаемых преступлений. Согласно официальной статистики, по показателям миграционного прироста заметна тенденция к увеличению мигрантов, прибывающих из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, и к значительному сокращению иностранных
граждан, прибывающих из Украины. Например, за 2017 год на территорию Российской Федерации из
Таджикистана прибыло 63 467 человек, а выбыло 28 828 чел.; лиц, приехавших из Киргизии было 41
165, а уехавших 21 819 чел. При этом в глобальном масштабе количество граждан, поставленных на
миграционный учет по всей стране в 2018 возросло на 2 054 262 чел. и составило 17 764 489 чел.
Представленные данные являются официальными, однако незаконная миграция не попадает в статистику, поэтому отслеживать ситуацию приближенно к реальности можно анализируя статистику по совершенным преступлениям в этой области.
Рост преступности мигрантов прямо пропорционален незаконной миграции населения. В связи с
латентностью, реальный уровень неизвестен ни одному ведомству в Российской Федерации. Некоторые эксперты оценивают его до 10 млн. человек в год, при этом подавляющее число незаконных мигрантов ожидается из азиатских государств.
По статистике, сосредоточение незаконных мигрантов на территории Российской Федерации образовывается в крупных городах, развитых регионах и приграничных территориях, а именно: г. Москва, МосковXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ская область, г. Санкт- Петербург, Ленинградская область, Краснодарский, Приморский, Хабаровский края,
Ростовская, Амурская, Новгородская, Калининградская области, в Северо- Кавказском регионе.2
Незаконные иммигранты, проживающие на территории России, являются гражданами более чем
60 государств, в большей части бедных стран Азии и Африки. Из стран ближнего зарубежья- Украина,
Таджикистан, Грузия, Молдова, Азербайджан, Киргизия.3
Самыми распространенными сферами деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства на территории страны являются: строительство (45,5 %), рыночная торговля (44,3%), объекты жилого сектора (3,2%), иное (7%).4
К числу факторов, оказывающих негативное влияние на существование незаконной миграции в
России относятся:
 дифференциация экономического развития государств;
 высокий уровень бедности стран СНГ;
 самая протяженная в мире государственная граница, наименее защищенная со стороны
азиатского направления, обеспечивающая беспрепятственный поток иммигрантов5;
 многонациональность, что обеспечивает связь с родиной и облегчает первоначальный этап
миграции6;
 криминализация общества и высокий уровень коррупции7.
Как показывает практика, незаконная миграция на территории Российской Федерации зачастую
используется для осуществления незаконной коммерческой деятельности, для совершения преступлений в сфере финансов, наркотических средств, оружия, для совершения взаимосвязанных преступлений, обеспечивающих доступ в иностранные государства по нелегальным каналам. Помимо этого, незаконная миграция способствует облегчению деятельности организованных преступных группировок,
террористических и экстремистских организаций, действующих на международном уровне.
Усиленная работа по предупреждению данного вида преступлений проводится в том числе и
следователями Следственного комитета Российской Федерации, что в конечном итоге принесет положительные результаты.8
В российском законодательстве в 2005 году появилась статья об уголовной ответственности лиц,
организующих незаконную миграцию (ст. 322.1 УК РФ).
С момента введения указанного состава в действие, практика свидетельствует о том, что эффективность его применения несущественна, поскольку при возрастающей динамике незаконной миграции,
количество обвинительных приговоров по всей стране незначительно и исчисляется десятками. Одной
из причин этому может быть высокая степень латентности преступности в этой сфере.
Наиболее распространенными способами совершения незаконной миграции являются:
 организация незаконного транзитного проезда через территорию РФ (иностранных граждан и
лиц без гражданства- 2,2 %; 2 и более иностранных граждан и лиц без гражданства- 1,1 %). В основном
осуществляется через территории Курганской, Оренбургской и Челябинской областей. Если на данном
этапе не устанавливается факт незаконной миграции, на последующих этапах сложно отследить перемещения правонарушителей по территории России. В поле зрения правоохранительных органов они могут
попасть по месту своего постоянного пребывания в России, или же при выезде за пределы государства;

Москвина М.В. Влияние миграции на социально-экономические проблемы // Миграция и внутренняя безопасность: Аспекты взаимодействия. М., 2003., С.
17
3 Бирюков С.Ю., Янин С.А. Сведения о личности мигранта как один из основополагающих элементов криминалистической характеристики организации
незаконной миграции // Миграционное право. 2011. № 1. URL: http://justicemaker.ru/view-article.php?id=15&art=2189 (дата обращения: 20 мая 2019 г.).
4 Байбурина Э.Р. Организация незаконной миграции: уголовно-правовые и криминологические аспекты: автореф. дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2010.
22 с.
5 Кутьин А.Д. Миграция в России: проблемы, прогнозы и перспективные направления государственной политики. М., 2007. 110 с.
6 Лихолет Е.Н. Отечественные и зарубежные проблемы в области нелегальной миграции // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2016. № 2. С.
492–494.
7 Куликов В.А. Нелегальная миграция и ее влияние на экономическую безопасность страны // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2017. № 1.
С. 298–301.
8 Кравцов Д.А. Предупреждение отдельных видов преступлений Следственным комитетом Российской Федерации// XIII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения): в 3 частях. 2018 Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Проспект" (Москва). С. 593-596.
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 организация незаконного пребывания в РФ (иностранного гражданина и лица без гражданства- 22,6%; 2 и более иностранных граждан и лиц без гражданства- 63,5 %) не характеризуется определенной концентрацией в каком-либо субъекте России. Однако можно обозначить наиболее выделяющиеся на фоне остальных регионы: г. Москва, Московская, Тамбовская, Астраханская, Волгоградская
области, Ханты-Мансийский автономный округ;
 организация незаконного въезда в РФ (иностранного гражданина или лица без гражданства7,3 %; 2 и более иностранных граждан и лиц без гражданства- 2,2 %). В большинстве случаев это относится к районам, граничащим со странами Средней Азии и Дальнего Востока: Волгоградская, Курганская, Самарская, Амурская области;
 иные способы- 1,1 %.
При этом организации незаконной миграции присущи признаки:
 постоянство территориального нахождения людей, оказывающих услуги (рынки, близлежащая к контрольно-пропускным пунктам территория);
 широко известный характер предоставления услуг (информирование происходит в местах
предполагаемого скопления мигрантов или через тех, кто ранее пользовался данными услугами);
 оплата предоставленных услуг;
 наличие спроса.
Повышенная латентность преступлений затрудняет их выявление правоохранительными органами. Также трудности возникают в связи с тем, что к организации незаконной миграции привлекаются
и государственные служащие, сотрудники учреждений, осуществляющих учет мигрантов на территории
России и иные лица, которые превышая свои полномочия, с корыстной целью, способствуют совершению указанных преступлений. Вместе с тем в настоящее время необходимо вести работу по внедрению и применению в борьбу с такого рода преступлениями средств цифрового мира.9
При анализе расположения регионов, задействованных в организации незаконной миграции,
можно увидеть, что в основном маршрут пролегает по вектору Восток-Запад. Также заметны тенденции
по превращения России в евразийский транзитный «коридор», который используют мигранты из африканских и азиатских стран, при желании попасть в Западную Европу и другие развитые страны10.
При анализе данных ГИАЦ МВД России видим ежегодное динамическое увеличение количества
регистрируемых фактов незаконной миграции. При этом в таких регионах, как Республика Адыгея, Ростовская область, Пермский край, активная преступная деятельность организаторов незаконной миграции приближена к минимуму.
Изучение материалов уголовных дел интересующего профиля показало, что механизм организации незаконной миграции носит характер организованной преступной деятельности, которой, как отмечалось ранее, присущ повышенный уровень латентности, который напрямую связан со степенью организованности группы. При организации незаконной миграции осуществляется комплекс действий,
направленных на создание фиктивных юридических лиц, наличие рекламы своих услуг, подделку документов, с целью получения прибыли. Как и в любом бизнесе, главное условия его процветания обусловлено востребованностью среди определенного круга лиц. В любом случае, судить о реальном
уровне незаконной миграции, опираясь исключительно на официальную статистику, неверно. При разработке мер по предотвращению и пресечению преступлений необходимо учитывать предполагаемый
объем скрытых фактов преступной деятельности и налаживать эффективность работы органов, отслеживающих незаконную миграцию на территории Российской Федерации.
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Аннотация: В данной статье рассматривается правовая сущность договора о целевом обучении, выделяются его сходства и различия с ученическим договором. Также в статье приведены виды возмещения средств по договору о целевом обучении в случае неисполнения условий договора одной из
сторон и проблемы, связанные с эффективностью применением данных видов возмещения.
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TO THE PROBLEM OF THE LEGAL ESSENCE OF THE AGREEMENT ON TARGET TRAINING AND
REFUND ON THE TYPE OF THE AGREEMENT
Klopova Inna Pavlovna
Scientific adviser: Inshakova Agnessa Olegovna
Abstract: This article discusses the legal nature of the contract on target education, highlights its similarities
and differences with the student agreement. Also in the article are given the types of reimbursement of funds
under a contract for targeted training in the event of non-fulfillment of the terms of the contract of one of the
parties and problems related to the effectiveness of using these types of reimbursement.
Keywords: civil law, targeted training, contract, student contract, contract default, reimbursement, compensation.
Согласно Конституции РФ [1], в России поддерживаются различные формы образования и самообразования (п. 5, ст. 43). Это касается не только граждан РФ, но и иностранных граждан [2, с. 78]. На
сегодняшний день достаточно популярным и востребованным среди абитуриентов является договор о
целевом обучении. Несмотря на широкую распространенность данного вида договора, он не имеет четкой правовой дефиниции. Ни Гражданский кодекс РФ [3] (далее – ГК РФ), ни Трудовой кодекс РФ [4]
(далее – ТК РФ) такую правовую конструкцию не предусматривают. Следовательно, изучение данного
вопроса представляется актуальным, так как отсутствие определения данного понятия влечет за собой
проблемы, связанные с возмещением средств по договору о целевом обучении в случае его неисполнения одной из сторон договора.
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Обратимся к вопросу правопонимания термина «договор о целевом обучении».
ТК РФ предусматривает понятие ученического договора (Глава 32), который можно соотнести с
целевым. Законодатель не дает ему определения, но из ст. 198 ТК РФ можно выделить следующую
дефиницию: «Ученический договор – это дополнительный к трудовому договор между юридическим
лицом (работодателем) и физическим лицом (работником или лицом, ищущим работу) на получение
образования без отрыва или с отрывом от работы». Очевидно, что сторонами данного договора выступают работодатель и ученик (работник или лицо, ищущее работу). Однако возникает вопрос: какие виды организаций можно отнести к стороне - работодателю?
В разрешении этого вопроса следует обратиться к ГК РФ, который выделяет такие виды организаций, как коммерческие и некоммерческие (ст. 50, Ч. 1, ГК РФ). Каждый из представленных видов
включает в себя широкий перечень организаций.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ [4] (далее – Закон об образовании) установил новые параметры целевой подготовки кадров. Его положения
уточнены Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2019 года № 302 «О целевом обучении по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» [5]
(далее – Постановление Правительства РФ №302), которое и определяет перечень организаций,
направляющих ученика на целевое обучение. К ним относятся: федеральные государственные органы,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
юридические лица или индивидуальные предприниматели.
Из этого следует существенное отличие договора о целевом обучении от ученического договора:
субъектный состав первого ограничен перечнем лиц, которые могут выступать в качестве работодателя, а субъектый состав второго не содержит ограничений. Однако налицо и очевидное их сходство: они
заключаются в простой письменной форме с числом экземпляров по количеству сторон; они имеют типовую форму; организация, направляющая ученика, несет расходы по его обучению; ученик не лишается права получать иные выплаты, связанные с обучением (например, стипендию).
Возвращаясь к вопросу о правовой сущности договора о целевом обучении, интересно мнение
П.В. Бабиновой и П.С. Афанасьевой, которые считают, что договор о целевом обучении является самостоятельным договором в трудовом праве, и необходимо включить его в перечень видов ученических договоров. Авторы полагают, что целесообразно ввести в ТК РФ главу «Договоры об ученичестве», включающую все виды договоров, связанных с направление лица на обучение с целью его
дальнейшего трудоустройства или в рамках повышения квалификации [6, с. 130].
Ранее отмечалось, что договор о целевом обучении схож с ученическим договором по ряду признаков, в том числе по наличию типовой формы. Парадокс данного сходства заключается в том, что
типовая форма предполагает как условия заключения договора, так и основания для освобождения
ученика от исполнения обязательств по договору. И такие основания закреплены п. 19 Постановления
Правительства РФ №302. Согласно его положениям договор о целевом обучении может быть расторгнут по инициативе гражданина после его поступления на обучение по следующим основаниям, возникшим не ранее даты заключения договора:
 гражданин осуществляет уход за сыном, дочерью, родителем, супругом (супругой), признанными в установленном порядке ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, если гражданин обучался по
образовательной программе по очной или очно-заочной форме обучения не по месту постоянного жительства соответственно сына, дочери, родителя, супруга (супруги) и отчислен по инициативе гражданина в связи с указанным основанием из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой он обучался в соответствии с договором о целевом обучении;
 гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если гражданин обучался по образовательной программе по очной
или очно-заочной форме обучения не по месту военной службы супруга (супруги) и отчислен по инициативе гражданина в связи с указанным основанием из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в которой он обучался в соответствии с договором о целевом обучении;
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 гражданин признан в установленном порядке инвалидом I или II группы.
В соответствии с п. 24 Постановления Правительства РФ №302 вторая сторона договора (работодатель, заказчик) также может освобождаться от обязательств по договору, если она прекратила
осуществление вида (видов) экономической деятельности, указанного в договоре о целевом обучении,
или ликвидирована. Или же причиной отказа от осуществления условий договора со стороны работодателя может стать несоответствие гражданина, направленного на целевое обучение, требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности,
предусмотренной договором о целевом обучении (например, отказ в допуске гражданина к сведениям,
составляющим государственную тайну).
Следовательно, обе стороны могут в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий
договора. Право сторон на одностороннее расторжение или изменение договора предусмотрено также
п.4 ст. 450 ГК РФ.
Однако наличие типовой формы должно предусматривать и меры ответственности сторон за отказ от соблюдения условий договора – это касается оснований, которые договором не предусмотрены.
Постановлением Правительства РФ №302 предусмотрены виды компенсаций как со стороны заказчика
(работодателя), так и со стороны гражданина (ученика, работника). В соответствии с п. 36 данного Постановления «заказчик в случае неисполнения […] единовременно выплачивает гражданину в течение
установленного договором о целевом обучении срока компенсацию в сумме, равной 3-кратной величине среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации, на территории которого гражданин […] осуществлял трудовую деятельность или должен был быть трудоустроен».
Подобные меры применяются и к ученику: согласно п. 44 Постановления «гражданин […] возмещает
расходы, связанные с предоставлением мер поддержки, посредством перечисления денежных средств
на лицевой счет заказчика […], реквизиты которого указаны в договоре о целевом обучении».
Следовательно, меры ответственности за неисполнение условий оговора о целевом обучении
носят компенсационный характер, что, по нашему мнению, неэффективно как с точки зрения правовой,
так и с точки зрения экономической.
Данного мнения придерживается и Ф.В. Саримсоков. Опираясь на оценку Е.В. Гунько и А.Г. Карапетов, он отмечает, что вместо того, чтобы удерживать субъекта правоотношения от отказа от исполнения договора, такая модель гражданско-правовой ответственности в рассматриваемых договорных
отношениях может, напротив, стимулировать к одностороннему отказу [7, с. 121].
Тем не менее, Е.А. Суханов утверждает обратное, считая, что компенсация в гражданском праве
является основной функцией и «отражает соразмерность применяемых мер ответственности и вызванных правонарушителем убытков, а также направленность взыскания на компенсацию имущественных потерь потерпевшего от правонарушителя» [8, с. 73].
Возможно, следовало бы отнести договор о целевом обучении к инвестированию с целью извлечения прибыли. Но здесь мы сталкивается с рядом противоречий. Так, согласно мнению А.О. Иншаковой,
инвестирование отличается от процесса вложения личного труда, осуществляемого в рамках трудового
договора тем, что работник вправе рассчитывать только на вознаграждение за свой труд. Инвестиционный же доход - это результат действий организатора инвестирования, без участия инвестора [9, с. 38].
Из этого можно заключить, что договор о целевом обучении мало соотносится с функциональным назначением гражданско-правового регулирования. Исходя из его существенного сходства с ученическим договором, представляется более уместным введение ответственности за неисполнение
условий данного вида договора в виде мер абсолютной защиты (исковое принуждение сторон к исполнению обязательств, исковое пресечение нарушения обязательств и т.п.).
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные формы и методы привлечения иностранных
инвестиций в Российскую экономику. Анализируются некоторые статистические данные по объемам их
поступления в экономику страны, а также выявляются основные проблемы, препятствующие потоку
иностранных инвестиций.
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Abstract: This article discusses the main forms and methods of attracting foreign investment in the Russian
economy. The author analyzes some statistical data on the volume of their income in the country's economy,
as well as identifies the main problems hindering the flow of foreign investment.
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В настоящее время динамичное развитие инвестиционной деятельности является необходимым
условием стабильного функционирования экономики любой страны. Масштабы, структура и эффективность использования инвестиций во многом определяют результаты хозяйствования на различных
уровнях экономической системы, состояние, перспективы развития и конкурентоспособность национального хозяйства.
Привлечение иностранных инвестиций является необходимым условием для развития экономики
России. В настоящий момент российская экономика характеризуется серьезным отставанием по многим направлениям. В этой ситуации иностранные инвестиции являются наиболее важными, они позволят выйти на новый технологический уровень развития страны. Масштабные вливания в любую отрасль означают ее развитие: строятся и модернизируются предприятия, воплощаются социально значимые программы, растет производительность и эффективность труда. В последнее время наблюдается отток иностранных инвестиций из России, что подтверждается цифрами статистики.
Основой для инвестиционного роста в среднесрочный период послужит повышение уровня доверия бизнеса на фоне сохранения стабильных макроэкономических условий. Положительное влияние на
восстановление инвестиционного спроса продолжит оказывать ограничение роста тарифов: сокращение
издержек компаний позволит направить часть высвободившихся средств на инвестиционные нужды.
В настоящее время инвестиции в России осуществляются в следующих формах:
 создание совместных предприятий с участием иностранного капитала;
 инвестиции в капитал российских предприятий;
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 инвестиции в ценные бумаги;
 приобретение в собственность объектов недвижимости и существенных прав;
 предоставление займов и кредитов.
Важным моментом при инвестировании является определение не только форм, но и сфер вливания капитала. Так, например, прямые инвестиции в виде капитальных вложений в активы предприятий способствуют техническому прогрессу и повышению производительности труда, потому что иностранный инвестор наряду с капиталом приносит новые технологии и способы управления компанией.
Однако стоит заметить, что прямые иностранные инвестиции не могут иметь доступ во все сферы экономики, целесообразным является ограничение доступа капитала в отрасли с использованием природных богатств и сферы инфраструктуры и жизнеобеспечения. В таких отраслях рационально привлекать
иностранные кредиты и займы.
Вложение в акции, облигации и другие ценные бумаги называют портфельными инвестициями.
При портфельном вложении капитала инвестор просто получает доход в виде дивидендов от ценных
бумаг, и не заинтересован в развитии производства и выпуске продукции. Приток портфельных инвестиций не имеет ограничений по отраслям, так как при этом виде вложений не подразумевается наличие контроля над предприятием со стороны иностранных инвесторов. Для стабильного потока иностранных инвестиций должны быть созданы соответствующие условия.
Традиционно факторами, влияющими на финансово-инвестиционную привлекательность экономики государства являются безопасность и политическая стабильность, а также правовой режим регулирования, обеспечивающий наибольший режим благоприятствования привлечению зарубежного капитала. Эти же факторы учитывались специалистами Всемирного банка, проводившими в 2018 году
исследование «Чего хотят инвесторы» [2, с.192]. Как показывают данные опроса, порядка 85% респондентов свидетельствуют о сложностях ведения бизнеса в России (примерно 70% опрашиваемых отмечают высокий уровень коррупции, а 60% - высокий уровень экономической преступности). Кроме того,
ключевой причиной, тормозящей поступление иностранного капитала в отечественную экономику, являются примененные против России санкции, которые коснулись в первую очередь наиболее привлекательных секторов экономики.
При этом некоторые аналитики предполагают, что реакцией на введение очередных санкций со
стороны США может стать альянс «санкционных» государств, таких как России, Иран, Китай, Турция.
Однако подобная гипотеза представляется довольно спорной. Практически сразу после введения против РФ санкций, отечественная экономика взяла ориентацию на Восток, в частности на КНР как основного стратегического партнера. В этой связи следует обратить внимание на данные ЦБ РФ: так, за первое полугодие 2018 года китайские инвесторы вывели из российской экономики более 1 млрд. $, при
этом 92% этой суммы (921 млн. $) бизнес вывел напрямую из капитала российских компаний (участие в
капитале сократилось с 2,5 млрд. $ до 1,6 млрд. $). Согласно материалам ЦБ прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2018 году снизились по сравнению с 2017 годом с 27,1 млрд. $ до
1,9 млрд. $. [2, с.193]
По данным Центробанка чистый приток инвестиций в Россию по итогам 2017 года снизился на
14,3 %- с 32,5 до 27,9 млрд. долларов США. Хотя по итогам 2016 года был зафиксирован рост в 4,7 раза. В целом, в 2017г. наблюдался значительный приток иностранных инвестиций в Россию из оффшорных юрисдикций. 2017 год оказался неудачным для российского рынка в плане привлечения зарубежных инвестиций. В том числе в декабре 2017 года средства иностранных инвесторов выводились ускоренными темпами – их совокупный объем превысил 161 млн. долларов [5]. Наибольший удельный вес
в портфеле (84%) составляют прочие инвестиции. В стране складывается ситуация «инвестиционного
голода» [6].
По данным Центробанка, чистый отток капитала из России за 2018 год вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным отрезком предшествующего периода, достигнув $31,9 млрд. Прямые иностранные инвестиции в мире в 2018 году упали сразу на 19 процентов – с 1,47 до 1,2 трлн. долларов [7]. Сокращение данного показателя фиксируется экспертами третий год подряд. На данный момент он достиг минимальной отметки со времен мирового финансового кризиса.
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Однако некоторые страны все же готовы вкладывать средства в российские проекты (например,
Германия, Саудовская Аравия).
При этом следует отметить, довольно интересную ситуацию, которая заключается в положительной оценке ситуации с иностранными инвестициями в экономике России. Так, согласно мнению директора Московской биржи по денежному рынку И. Марича, иностранные инвесторы (в том числе и американские) не спешат покидать российский рынок. [4] Их не останавливает санкции, которые уже введены
и еще могут быть введены США в отношении РФ. Аргументом в пользу данного утверждения является
сессия биржевого форума в Лондоне, в рамках которого общение с крупнейшими банками продемонстрировало, что они не видят оттока инвестиций из российской экономики.
Аналогичного мнения придерживается валютный стратег ГК TeleTrade А. Егоров, который отмечает, что все секторы российского финансового рынка остаются привлекательным для иностранных инвесторов. [4] Последние считают, что соотношение прибыли и риска является положительным для сохранения капитала в российских активах. Однако по большей части, речь идет о спекулятивных операциях,
ориентированных на получение прибыли от роста купленных ранее активов. В свою очередь, генеральный директор экспертной группы Veta Д. Жарский утверждает, что иностранных инвесторов на российском рынке акций довольно много — 48% (по объему операций это почти 50%). [4] Поэтому относительно
большая группа профессиональных инвесторов, которым хорошо знакомы специфика российского рынка,
законодательства и политического процесса, умеют использовать их на благо своим счетам.
Согласно данным прошедшего в Санкт-Петербурге российскокитайского инвестиционного форума иностранные инвесторы за последние пять лет не только не снизили свою активность на фондовом
рынке России, но и увеличили ее с 19% в 2013 году до 48% в 2018 году. Их пугают, а они покупают. [3]
При этом инвестиции международных фондов в российские акции не снижаются и в прошедшем
году достигли уровня 2013 года. Довольно интересным в этой связи является факт того, что в качестве
инвестора, существенно увеличившего долю владения российскими акциями выступает США (54% за
счет снижения своих вложений в европейских странах). Этот факт, по нашему мнению, можно объяснить довольно высокий уровень дивидендной доходности российских компаний (для сравнения: Россия
– 6,4 %, Турция – 4,7%, Бразилия – 4%. [3] Однако, по мнению подавляющего большинства отечественных аналитиков и экспертов влияние санкций все же отразилось на стоимости российских акций
вследствие чего они являются недооцененными по сравнению с аналогичными ценными бумагами как
развитых, так и развивающихся стран. В тоже время европейские инвесторы сократили объемы своих
инвестиций, так как опасаются неясности с законодательством США о новых санкциях против РФ.
Нельзя не упомянуть и о подписании Московской биржей меморандума с фондовой биржей Бомбея (BSE), а также с Международной биржей Индии (The India International Exchange (IFSC) Limited –
India INX). Речь идет о возможности взаимного доступа инвесторов на финансовые рынки Индии и России. При этом российские ценные бумаги и продукты Мосбиржи станут доступными для индийских инвесторов, которые до этого момента не проявляли высокой инвестиционной активности.
По данным прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации в среднем
прирост инвестиций в основной капитал в 2018 - 2020 гг. составит 5,3% в год. При таких темпах роста
валовое накопление основного капитала достигнет 23,8% ВВП в 2020 году [8].
В настоящий момент иностранный инвестор сталкивается с рядом проблем, обусловленных нестабильной политической и экономической ситуацией, особенностью законодательной базы, низкими
международными рейтингами. Так, например, по простоте ведения бизнеса Россия занимает 92 место
из 189 позиций [9]. Это вносит свои трудности в модернизацию действующих и создание новых производств за счет притока иностранного капитала. Наряду с этим, Россия имеет свою инвестиционную
привлекательность за счет наличия природных ресурсов, научного потенциала, производственных
мощностей. Это является весомым аргументом для инвестирования.
Для улучшения инвестиционного климата целесообразно стимулировать инвесторов через законодательную базу, реформировать судебную систему. Немаловажным фактором для притока капитала
является обеспечение защиты права собственности, безопасности бизнеса и правопорядка. Для роста
инвестиций необходимо упростить систему оформления разрешительных документов, снять бюрокраXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тические барьеры, снизить уровень коррупции, разработать концепции реформирования государственной службы.
На рост инвестиций отрицательно влияют различия в менталитете, целесообразным будет повышение культуры предпринимательства. Серьезным рычагом привлечения иностранного капитала
является создание свободных экономических зон. Наличие таких зон способствует развитию высокотехнологичных отраслей экономики и производства. Но все же, в виду отставания России от других
развитых стран, существует мнение, что инвестиции в экономику связаны с большим риском.
В заключении хочется отметить, что, несмотря на низкую инвестиционную привлекательность
России, проведение экономических реформ и изменение законодательства позволит улучшить инвестиционный имидж страны и добиться стабильного экономического роста.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются понятия и виды международно-правовых санкций, как
мер юридического принуждения государств за нарушения норм международного права, а также говорится о позитивных и негативных последствиях введенных санкций.
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ANTI-RUSSIAN SANCTIONS AS A MECHANISM FOR THE IMPACT ON THE ECONOMY OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Tomilova Inga Igorevna,
Gubanova Elena Evgenievna
Abstract: This article discusses the concepts and types of international legal sanctions as measures of legal
coercion of States for violations of international law, as well as the positive and negative consequences of
sanctions.
Key words: international law, international relations, sanctions, inter-state relations, retorsions, repressions.
Санкции - это меры принуждения как вооруженного, так и невооруженного характера, применяемые субъектами международного права в ответ на правонарушение другого субъекта с целью его пресечения, восстановления нарушенных прав и обеспечения ответственности правонарушителя.
Санкции в международном праве отличаются от ответственности следующими чертами:
 санкции - это всегда действия потерпевшего (потерпевших), применяемые к правонарушителю, в то время как ответственность может выступать в форме самоограничений правонарушителя;
 санкции, как правило, применяются до реализации мер ответственности и являются предпосылкой ее возникновения;
 целью санкций является прекращение международного правонарушения, восстановление
нарушенных прав и обеспечение осуществления ответственности;
 санкции применяются в процессуальном порядке, отличном от того, в каком осуществляется
международно-правовая ответственность;
 санкции являются правом потерпевшего и выражаются в формах, свойственных этим правомочиям;
 применение санкций не зависит от воли правонарушителя;
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 основанием применения санкций является отказ прекратить неправомерные действия и выполнить законные требования потерпевших субъектов [1, с.6-7].
Таким образом, международно-правовые санкции - это дозволенные международным правом и
осуществляемые в особом процессуальном порядке принудительные меры, применяемые субъектами
международного права для охраны международного правопорядка, когда правонарушитель отказывается прекратить правонарушение, восстановить права потерпевших и добровольно выполнить обязательства, вытекающие из его ответственности.
Различают санкции:
 осуществляемые в порядке самопомощи (реторсии, репрессалии, разрыв или приостановление дипломатических или консульских отношений, самооборона)
 санкции, осуществляемые с помощью международных организаций (приостановление прав
и привилегий, вытекающих из членства в международной организации, исключение правонарушителя
из международного общения, коллективные вооруженные меры по поддержанию международного мира
и безопасности)
Под реторсией следует понимать правомерные принудительные невооруженные действия государства, предпринятые в ответ на недружественный акт или правонарушение субъекта международных отношений и направленные на ограничение, охраняемое интернациональным правом интересов
другой страны.
Репрессалии – это ответные принудительные меры субъекта, направленные на ограничение
прав другого государства, совершившего правонарушение, а также на восстановление собственных
прав, нарушенных иным государством. Надо отметить ту особенность, что и реторсии и репрессалии
имеют свои собственные формы и выражаются в конкретных действиях, которые оказывают воздействие на государства.
Международная юридическая практика последних лет выработала следующие формы реторсий:
увеличение налоговых платежей на продукцию страны-нарушителя; повышение таможенных пошлин
на продукты из этого государства; установление ограничений на импорт продуктов; предъявление завышенных требований к товарам и компаниям из страны-нарушителя и др., в указанном направлении
так же необходимо отметить о выработанных формах репрессалий: эмбарго – запрет продавать имущество и технологии на территорию страны-нарушителя; происходящее из данного государства; замораживание вкладов страны-нарушителя в собственных банках; бойкот – запрет покупать и ввозить на
территорию имущество, изъятие своих вкладов из банков страны-нарушителя [3, с. 43-45].
В качестве примера достаточно вспомнить актуальные события прошлых лет и причины введения санкций в отношении России со стороны США и стран Евросоюза.
Как отмечают многие политологи и историки первые санкции появились с начала Крымского кризиса, когда все западное сообщество (страны Большой семерки, государства-члены Европейского Союза и НАТО) стали осуждать Россию за вмешательство, во внутренние дела Украины, называя при
этом такие действия «российской агрессией», ссылаясь на принципы территориальной целостности,
нерушимости границ и суверенности Украины. После чего России были предъявлены требования: соблюдать нормы международного права и естественно существующие международные обязательства,
не вмешиваться во внутренние дела Украины, а попытаться решать спорные вопросы, возникшие с
украинским правительством посредством политического диалога. Российское правительство признавать легитимность новой украинской власти не стала, так как она образовалась не конституционным, а
вооруженным путем и отказалась рассматривать её в качестве равноправного участника внешнеполитического диалога. Таким образом, невыполнение требований западного сообщества привело к охлаждению отношений не только с Евросоюзом, но и с другими европейскими государствами, присоединившимися к санкционной политики.
После того, как Россия вопреки предупреждениям признала итоги общекрымского референдума,
поддержала одностороннее провозглашение независимости Республики Крым и приняла её предложение о вхождении в состав России, в середине марта 2014 г. США и Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций.
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Эти меры предусматривали замораживание активов и установление визовых ограничений для
лиц, записанных в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, иметь
деловые отношения с лицами и организациями из этих списков. Кроме данных ограничений были прекращены контакты и сотрудничество с Россией и российскими организациями в различных сферах.
Дальнейшее расширение санкций связано с усложнением ситуации на востоке Украины.
Организаторы санкций обвинили Россию в действиях, направленных на подрыв территор иальной целостности Украины, а именно, в поставке оружия пророссийским властям Луганской и Д онецкой областей.
Катастрофа с Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года стала последующей причиной
ужесточения санкций против России, так как, по мнению правительств выше указанных государств,
крушение было связано с действиями повстанцев, поддерживаемых Россией.
Указ Президента РФ от 6 августа 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» явился ответной реакцией властей на введенные санкций Запада. Согласно указу запрещалось ввозить на территорию Российской
Федерации сельхозпродукцию, сырье и отдельные виды продовольствия, из стран, вводивших санкции
и поддержавших их.
В результате сложившейся ситуации, как в России, так и за ее пределами, были созданы новые
политические и экономические реалии, в рамках которых субъектом международных отношений приходится коммуницировать.
Говоря о результатах применения санкционных мер необходимо отметить кардинальные изменения на внешнеполитической арене и на международном рынке. Защитные меры российских властей
затронули такие проблемные вопросы как импортозамещение, топливно-энергетический комплекс, военно-космическую отрасль и многие другие сферы общественной жизни.
Перед властными структурами страны стоит нелегкая задача – за не большой отрезок времени
повысить уровень конкурентоспособности и ассортимента выпускаемой продукции. Для достижения
поставленной цели необходимо было пересмотреть экономическую политику развития страны. Кроме
этого появились новые возможности у российского рынка это увеличение продукции, как во внешнем,
так и во внутреннем рынке сбыта различных товаров [8].
Негативные последствия для российской экономической системы выражаются в падении цен на
нефть и снижении котировок национальной валюты и в необходимости увеличения федеральных расходов на поддержку отраслей, подпадающих под санкции. Значительные потери российскому бюджету
понесло расторжение контрактов с иностранными компаниями (демонтаж «Южного потока», отказ BMW
от строительства завода в России и др.)
Кроме того, наблюдается снижение покупательной способности населения при росте цен на
большинство товаров (электроника, автомобили, продукты питания и т. д.).
По расчетам Экономической экспертной группы, Россия за 2014-2018 год от антироссийских
санкций потеряла более 200 млрд. долларов США, а недополученные доходы от финансовохозяйственной деятельности нефтегазовой отрасли составили более 400 млрд. долларов США. Также
из-за ограничений со стороны США и ЕС была уменьшена инвестиционная привлекательность региона,
что повлияло на сокращение потока иностранного капитала, который мог составить до 280 млрд. долларов США. [6]
Несмотря на отрицательный эффект действия санкций на экономику РФ, надо отметить, что антироссийские санкции дали и положительные результаты для экономики России. Санкции против нашего государства стали мощным стимулом к развитию уже имеющихся направлений экономики, в первую
очередь всего аграрного сектора, главенствующим из которых является сельское хозяйство.
Это свидетельствует о том, что Россия смогла адаптироваться к санкциям.
Российский бизнес начал искать альтернативные пути и выходить на азиатские финансовые рынки, чего раньше зачастую не делали просто из-за привычки брать деньги в «удобных» западных источниках. Например, «Газпром» в 2015 году впервые привлек $1,5 млрд от консорциума китайских банков, а в
прошлом году договорился с Bank of China о кредите на 2 млрд евро. В последствие компания US Rusal
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выразила намерение разместить на Шанхайской бирже облигаций на 10 млрд юаней ($1,5 млрд) [4].
Стоит отметить факт укрепления отношений не только с Китаем, но и государствами Латинской
Америки и Ближнего Востока, которые оказались готовы заменить импорт из европейских стран и тем
самым улучшить взаимоотношения с Россией.
Российские компании доказали, что могут найти стратегических инвесторов не только в США и Европе. Показательный пример — продажа 19,5% акций «Роснефти». Многие аналитики до последнего сомневались, что в условиях, когда западным инвесторам запрещено вкладываться в акции «Роснефти»,
она вообще найдет инвестора. Но акции купили международный консорциум Glencore и суверенный фонд
Катара. Еще один положительны момент: в ответ на попытки ограничить расчеты ряда банков в системах
Visa и MasterCard, в России была успешно запущенна национальная платежная системы «Мир» [4].
Антироссийские санкции запустили механизм импортозамещения, направленный на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых товаров товарами российского производства.
На сегодняшний день Россия - один из крупнейших экспортеров зерна. По данным Национальной
мясной ассоциации (НМА), самообеспеченность России по мясу птицы в настоящее время составляет
почти 100%, по свинине — 90%, по говядине — 65%. В кабинете министров, в свою очередь, считают,
что молоком Россия себя обеспечивает на 75%. [4].
Таким образом, санкции нанесли большой удар по экономике Российской Федерации, но российская экономика смогла удержаться на плаву. На сегодняшний день, очевидно, что санкции против РФ,
имеющие целью нанести стране экономический ущерб, не увенчались успехом. Ситуация привела к
тому, что Россия укрепила отношения с Востоком. Также отказ от доли экспорта товаров, и в частности,
продовольственных, привел к переориентации экономики России на внутреннее потребление.
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LEGAL REGULATION OF JOINT WILLS OF SPOUSES IN THE RUSSIAN CIVIL LAW
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Abstract: on June 1, 2019, a new version of the Civil law of the Russian Federation will enter into force. With
the entry into force of the new version, a number of novelties previously unknown to Russian legislation are
introduced into Russian inheritance law. One of the novelties is the Institute of joint will of spouses.
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Институт совместного завещания является совершенно новым для отечественного права, в то
время как мировой наследственной практике он известен с давних пор. Институт совместного завещания супругов известен немецкому и английскому праву, а также совершение таких завещаний пусть и
при соблюдении определенных условий допускается во французском праве. В германии совместные
завещания супругов составляют 57% от всех совершаемых распоряжений на случай смерти. Нормы о
совместном завещании супругов получили закрепление и на постсоветском пространстве. Так положения о совместном завещании содержаться в кодексах Грузии, Украины и др.
Составить такое завещание смогут супруги находящиеся в момент его совершения в браке. В
данном случае имеется в виду официально зарегистрированный брак. То есть, как отмечает А.А. Демичев, ни лица, фактически сожительствующие друг с другом, ни лица, ведущие совместное хозяйство
или имеющие общих детей не смогут составить такое завещание [1, с. 11-13].
Такой подход отечественного законодателя означает, что совместное завещание не может быть
составлено и до заключения официального брака.
В данном случае отечественный законодатель пошел по пути германского права, закрепив достаточно узкий круг субъектов, обладающих правом на составление совместно завещания. Немецкое
законодательство предоставляет право супругам и официально зарегистрированным партнерам на
составление совместного завещания. Узкий круг субъектов, обладающих указанным правом, объясняется доверительными отношениями, существующими между супругами, в результате чего супруги зачастую желают согласовывать распоряжения на случай смерти.
Однако, как отмечает Д.В. Мартасов, до сих пор остается неизвестным порядок удостоверения
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совместного завещания и его форма [2, с. 28-30]. Ясно что, как и обычное завещание, совместное завещание супругов подлежит нотариальному удостоверению. Открытым остается вопрос о том будет ли
оно составляться одним документом или несколькими, должно ли волеизъявления обоих супругов
оглашаться одновременно или возможно последовательное ее выражение в виде двух взаимосвязанных документов.
На сегодняшний день известно только об обязательной видеофиксаиции процедуры совершения
совместных завещаний. Предполагается, что данные меры позволят использовать материалы видеофиксации в суде в качестве доказательств, в случае возникновения спора о единстве воли и волеизъявления супругов на совершение завещания
Целесообразно определить, что если один или оба супруга заявляют возражение на видеофиксацию, то данный факт должен быть отражен в тексте самого завещания, в противном случае завещание должно быть признано ничтожным. Причем, по мнению Д.В. Мартасова факт отказа от видеофиксации целесообразно указывать в тексте завещания.
Согласно новой редакции ч. 4 ст. 1118 ГК РФ в своем совместном завещании супруги по обоюдному согласию определяют последствия своей смерти, наступившей как в разное время, так и одновременно. В совместном завещании может быть урегулирован следующий круг вопросов:
1) вопросы, касающиеся завещания общего имущества супругов;
2) вопросы, касающиеся завещания имущества, принадлежащего каждому из них;
3) вопросы, связанные с определением долей наследников;
4) вопросы, касающиеся определения имущества, входящего в наследственную массу каждого супруга;
5) вопросы, связанные с лишением наследства лиц, имеющих право на наследование по закону;
6) вопросы о включение в завещание иных завещательных распоряжений, предусмотренных
законодательством.
Таким образом, можно сделать вывод, что отечественный законодатель предоставил супругам
достаточно широкий круг вопросов, которые они могут отразить в своем завещании.
Из сказанного следует, что предметом совместно завещания может быть как общее, так и единоличное имущество каждого из супругов. Безусловно, смерть одного из супругов означает поступление в
состав наследства его доли в общем имуществе. В случае же одновременно смерти супругов их доли
будут распределены между наследственными массами.
Законодательное указание на возможность распорядиться в совместном завещании общим имуществом не следует толковать как «наследование после живых», то есть как передачу всего имущества,
завещанного совместно супругами после смерти одного из них. По мнению Е.Ю. Петрова ключевым в
данном случае является указание на возможность наследования такого имущества любым лицом. В подтверждение своих слов Е.Ю. Петров ссылается на ст. 604 Гражданского закона Латвийского Республики,
которая ограничивает супругов в праве назначения наследников для общего имущества [3, с.549-595].
Смысл третьего пункта вполне понятен, в то время как наибольший интерес представляет собой
четвертый пункт, который предоставляет супругам право перераспределения общего имущества между пережившим супругом и наследственной массой умершего супруга на случай смерти любого из них
[4, с. 44-50].
Согласно действующей редакции ст. 1150 ГК РФ отнесение всего общего имущества к наследственной массе умершего супруга или наоборот невозможно. Однако введение с 1 июня 2019 поправок
в ст. 1150 и ст. 256 ГК РФ устранит такую невозможность. Согласно новой редакции судьбу общего
имущество можно определить в совместном завещании или наследственном договоре.
Также нельзя не отметить оговорку, содержащуюся в ст. 1118 ГК РФ, которая говорит о недопустимости злоупотребления супругами своим правом на перераспределение имущества, так как это может нарушить права третьих лиц. Думается, что под третьими лицами законодатель имел в виду кредиторов супруга, из состава наследственной массы которого исключено общее имущество.
Ну и наконец, пятый и шестой пункты дают право супругам включить в завещание иные завещательные распоряжения.
XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

200

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Кроме того, как отмечает М.И. Амиров, отечественный законодатель не уделил внимание видам
совместного завещания, тогда как это достаточно важный вопрос [5, с. 19-22].
В странах, где законодательно закреплён институт совместного завещания выделяют два вида
таких завещаний, между которыми существует принципиальное отличие:
1) общие завещания;
2) взаимные завещания.
Общее завещание представляет собой два отдельных завещания, которые составляют единый
документ. Такое завещание не является безотзывным, это означает что каждый из супругов в любое
время, в том числе и после смерти второго супруга может отменить свои распоряжения, включенные в
совместное завещание или составить свое индивидуальное завещание. При этом, факт совершения
одним из супругов индивидуального завещания или недействительность его распоряжений не влечет
автоматически недействительно распоряжений второго супругах [6, с. 484].
Собственно, в этом и состоит концептуальное отличие общих завещаний и взаимных. При отмене
одним из супругов своих распоряжений во взаимно - обусловленном завещании, распоряжения второго
супруга также утрачивают силу. Причем отменить свои распоряжения можно только до момента открытия
наследства. После смерти одного из супругов переживший супруг не вправе изменить сделанное им распоряжение. Кроме того, законодательством некоторых стран предусмотрены положения, направленные на
защиту воли ранее умершего супруга, к примеру, законодательством Украины предусмотрено наложение
нотариального запрета на отчуждение указанного в завещании имущества пережившим супругом. Однако
в то же время германское право предоставляет возможность пережившему супругу восстановить свою
завещательную свободу путем отказа от всего, что ему причиталось бы по совместному завещанию.
Вопрос, касающийся видов совместного завещания тесно связан с вопросом о возможности отзыва супругами своих распоряжений, так как именно та или иная модель совместного завещания и
определяет наличие или отсутствие у супругов соответствующей возможности.
Как уже говорилось, в зарубежной практике существуют два альтернативных вида совместного
завещания, которые определяют наличие такой возможности. Отечественный законодатель решил
пойти по иному пути и создать своего рода гибрид общего и взаимного завещания.
В соответствии с новой редакцией любой из супругов может в любой момент, даже после смерти
другого супруга, составить свое индивидуальное завещание или отменить свои распоряжения, являющиеся частью совместного завещания. Причем нотариус, совершающий названные нотариальные действия, должен уведомить второго супруга о совершении таковых.
Однако представляется, что вопрос, касающийся влияния последующего завещания, составленного при жизни обоих супругов, остается открытым, так как составленное одним из супругов последующие завещание может касаться иного имущества, о котором не упоминалось в совместном завещании.
Будет ли такое завещание основанием для отмены совместного завещания супругов? На данный ответ
законодатель ответа не дает.
Что касается отмены совместно завещания пережившим супругом. То здесь также возникает масса
вопросов. Так, если переживший супруг сразу после смерти второго отменяет совместное завещание,
которое содержало положения о перераспределении общего имущества супругов, в соответствии с которым общее имущество не переходит к пережившему супругу, а становится частью наследственный массы умершего. Законодатель также не дает ответа на этот вопрос. В данном случае стоит согласиться с
мнением Е.Ю. Петрова, который указывает на необходимость защиты воли умершего супруга. Как справедливо указывает Е.Ю. Петров у пережившего супруга имелась возможность изменить совместное завещание в любой момент до смерти своего супруга. Тот факт, что переживший супруг не воспользовался
данной возможностью, должно свидетельствовать о его согласии с волей умершего супруга.
Что касается имущества, не упомянутого супругами в завещании, то к нему, как отмечает А.Н.
Левушкин, по-видимому, будут применяться правила наследования по закону [7, с.161].
Законодателем предусмотрено всего два случая, в которых совместное завещание супругов
утрачивает силу:
1) расторжение брака;
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2) признание брака недействительным, при это не имеет значение признан он таковым до или
после смерти одного из супругов. В отечественной правовой литературе нет единого мнения касающегося справедливости данного положения.
Так в своей работе О.Е. Блинков отмечает, что данное положение нарушает права добросовестного супруга и предлагает дополнить нормы ГК РФ, положениями аналогичными нормам СК РФ защищающие права добросовестной стороны [8, с. 3-7].
В целом введение данного института наследственного права в отечественное законодательство
вызвало неоднозначную реакцию среди представителей российской правовой науки.
Так, по мнению К.Б. Ярошенко, совершение совместных завещаний не соответствует характеру
завещания как односторонней сделки, поскольку лишает завещателя права свободно распорядиться
своим имуществом при жизни и изменить свое распоряжение на случай смерти [9, с. 80].
С данной позицией соглашался и Р.Ю. Закиров. В своей работе он писал, что нормы ГК РФ, о
том, что завещание может быть составлено только от имени одного лица, вполне оправдано, поскольку
такое положение способствует единообразной трактовке норм наследственного права как гражданами,
так и правоприменительными органами [10, с. 68].
Другие же ученые, в частности П.В. Крашенинников говорят о давно назревший необходимости
внедрения данного института в отечественное наследственное право. По словам П.В. Крашенинникова
все большее количество людей обращается к нотариусам с просьбой удостоверить их договоренности
с иными лицами на случай смерти, и именно институт совместного завещания супругов и наследственного договора отвечает данным потребностям [10].
Однако в стремлении выработать свою модель совместного завещания отечественный законодатель решил закрепить в ГК своего рода гибрид различных моделей совместного завещания, к примеру, в вопросе о влиянии дефектного волеизъявления одного и супругов, расторжения брака и его недействительности (включая установленную посмертно) разрешен в русле «взаимного завещания». Когда, как вопрос безотзывности явно решен с позиции «общего завещания»: переживший супруг вправе
свободно отменить свое завещательное распоряжение.
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Abstract: In this article features of hearing of cases, the citizens arising from credit legal relationship with participation in the simplified order are considered. The author analyzes provisions of the existing procedural legislation regulating the simplified affairs production, arising from credit legal relationship.
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Порядок упрощенного производства регламентирован главой 21.1 ГПК РФ. В соответствии с положениями гл. 21.1 ГПК РФ в порядке упрощенного производства рассматриваются дела по исковым
заявлениям о взыскании денежных средств или об истребовании имущества, если цена иска не превышает сто тысяч рублей, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства; по исковым заявлениям о признании права собственности, если цена иска не превышает сто тысяч рублей; по
исковым заявлениям, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного
производства[1].
Так же, по ходатайству стороны при согласии другой стороны или по инициативе суда при согласии сторон судья при подготовке дела к рассмотрению может вынести определение о рассмотрении в
порядке упрощенного производства.
Основным и главным отличием данного вида производства стало рассмотрение дел на основаXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии предоставленных документов без вызова сторон и участия в судебном заседании. Следует отметить, что в отличие от приказного производства при рассмотрении дел по существу учитываются позиции обеих сторон, что не противоречит принципу состязательности.
Содержание ст. 232.2 ГПК РФ указывает, что рассмотрение дел в упрощенном производстве является императивным требованием, т.е. не зависит от усмотрения суда, а является обязанностью, что
в свою очередь предполагает строгую регламентацию процессуальным законом.
Как говорилось ранее, понятие кредитного договора и требования к его оформлению содержатся
в действующем ГК РФ. Предметом кредитного договора являются денежные средства. Исходя из этого,
дела о взыскании задолженности по кредитному договору относятся к делам о взыскании денежных
средств, основанным на простой письменной форме сделки, следовательно, подлежат рассмотрению в
упрощенном порядке в соответствии с п. 1 ст. 232.2 ГПК РФ либо с п. 3 ст. 232.2 ГПК РФ при условии,
что дело не подлежит рассмотрению в приказном производстве.
Следует учитывать, что если цена иска не превышает 50 тысяч рублей, то дело подсудно мировому судье в соответствии со ст. 23 ГПК РФ. Однако следует отметить, что 28 ноября 2018 года Президент РФ подписал Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»(далее – Закон № 451-ФЗ)[2]. В соответствии с данным законом в компетенции мировых судей произошли изменения. Они будут рассматривать дела по имущественным спорам, возникающим в сфере защиты прав потребителей при цене иска,
не превышающей 100 000 руб. Закон вступит в силу с момента начала работы новых апелляционных и
кассационных судов общей юрисдикции – решение о начале их деятельности должен принять Пленум
Верховного Суда РФ не позднее 1 октября 2019 года.
Особое внимание стоит уделить п. 3 ч. 1. ст. 232.2 ГПК РФ. Буквальное толкование данной статьи
дает понять, что для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства основаниями требований истца являются документы, подтверждающие наличие у ответчика признаваемых, но не исполняемых обязательств, либо документы, подтверждающие задолженность по договору, либо оба варианта.
Следует отметить, что 17 апреля 2017 года принято Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об
упрощенном производстве», в котором были объединены оба основания с указанием: «к документам,
подтверждающим задолженность по договору, относятся документы, которые содержат письменное
подтверждение ответчиком наличия у него задолженности перед истцом (например, расписка, подписанная ответчиком, ответ на претензию, подписанный сторонами акт сверки расчетов)», что в свою
очередь подменяет указания законы и расширяет перечень дел, не подлежащих рассмотрению в
упрощенном порядке» [3].
В данном случае можно говорить о том, что положения Пленума Верховного Суда РФ достаточно поверхностно разрешают вопрос о применения спорного законодательства, помимо этого судам апелляционной, кассационной и надзорной инстанций предоставлена возможность отменять
решения суда первой инстанции, вынесенные в упрощенном порядке, по формальным основаниям,
как не соответствующие законным требованиям. Это позволяет сделать вывод, что указанное положение подлежит корректировке.
Важно, что упрощенный порядок не противоречит принципу состязательности сторон. При
этом, в случае, когда необходимо исследование дополнительных доказательств либо выяснение дополнительных обстоятельств, суд перейдет к рассмотрению дела в общем порядке. Иными словами,
в упрощенном производстве у ответчика имеется возможность подтверждать либо опровергать наличие задолженности.
При рассмотрении дел в общем исковом порядке существует вероятность неявки ответчика на
судебное заседание. Так же, существует возможность того, что ответчик не предоставит отзыв по существу заявленных требований, что ведет к рассмотрению дела по имеющимся обстоятельствам. При
этом, учитывая судебную практику, в большей части дел у ответчика отсутствуют письменные доказательства наличия задолженности. Так же, Постановление Пленума Верховного Суда РФ указывает, что
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в случае неполучения судом сведений о получении участвующими в деле лицами определения о принятии дела к производству и рассмотрении его в упрощенном порядке (а также если такие сведения
имеются, но очевидно указывают на невозможность ознакомиться с материалами дела), суд обязуется
рассматривать дело в общем порядке.
Также следует обратить внимание на сроки подачи заявления о составлении мотивированного
решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. В соответствии со ст.
232.4 ГК РФ – это пять дней со дня подписания резолютивной части. Так же, в соответствии с этой статьей срок обжалования решения суда 15 дней со дня принятия решения в отсутствии составления
апелляционной жалобы. Как показывает практика, в большинстве случаев ответчик не обращается с
такими заявлениями, а говоря о общем исковом производстве, требования ответчика, зачастую, признаются в полном объеме [4]. Вместе с тем следует отметить, что адвокату следует подавать заявление о выдаче мотивированного решения суда, принятого в порядке приказного производства.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые аспекты проведения оперативно-розыскного
мероприятия-отождествления личности, отмечается вопрос о допустимости повторного опознания тем
же лицом по тем же признакам в рамках проведения следственных и судебных действий- предъявления лиц для опознания. На основе существующих проблемных вопросов был предложен ряд рекомендаций по совершенствованию данного вопроса.
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THE QUESTION OF THE PROBLEMS OF IDENTIFICATION OF THE INDIVIDUAL
Skrebov I.V.
Scientific adviser: Lyakhova A. I.
Abstract: in this article some aspects of carrying out quickly-search action-identification of the personality are
considered, the question of admissibility of repeated identification by the same person on the same signs
within carrying out investigative and judicial actions - presentation of persons for identification is noted. On the
basis of the existing problematic issues a number of recommendations were proposed to improve this issue.
Key words: operational-investigative measures, identification of the person, presentation for identification,
investigative actions.
В п. 7 ч.1 ст. 6 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в качестве одного из оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ) предусмотрено отождествление личности.
Отождествление личности – это ОРМ, которое заключается в идентификации лица по статическим или динамическим свойствам, а равно как и при помощи иных способов, позволяющих с достаточной долей вероятности опознать лицо. Данное мероприятие характеризуется тем, что оно проводится
негласно и подразумевает применение мер конспирации при его проведении. Также для данного ОРМ
важно, что оно подразумевает не процессуальную форму идентификации того или иного лица, при
этом используется мысленный образ в сознании опознающего лица.
В УПК РФ предусмотрено следственное действие – предъявление для опознания, которое содержит требование о том, что не допускается осуществление повторного опознания лица по тем же признакам тем же самым опознающим. Однако на практике сотрудники правоохранительных органов часто
сталкиваются с тем, что при необходимости раскрытия преступления по горячим следам свидетелям
произошедшего события заранее представляют в целях идентификации различные фотографии лиц,
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включенных в систему криминалистической регистрации. Эти действия оперативных сотрудников и включают в себя ранее названное ОРМ – отождествление личности. Поскольку отождествление личности может производиться различными способами, начиная от непосредственного визуального опознания, заканчивая опознанием по запаховым следам, нас будут интересовать, прежде всего, те случаи отождествления, когда оно проводится непосредственно визуально, как правило, при помощи фотографий.
В связи с тем, что данное ОРМ проводится по времени раньше, чем следственное действие
предъявление для опознания, в теории и практике возникает вопрос о допустимости подобных мероприятий с учетом их будущих правовых последствий.
Следственная и судебная практика придерживаются мнения о том, что недопустимо каким-либо
образом осуществлять показ лица, подозреваемого в совершении преступления, опознающему однако
в теории мнения ученых на этот счет разошлись кардинально.
Ряд ученых придерживаются позиции о том, что недопустимо опознающему заранее до проведения следственного действия осуществлять показ человека или его изображений. Например, советский
криминалист О.Я. Баев считал, что проведение опознания по фотографии в дальнейшем исключает
возможность проведение предъявления для опознания, поскольку является «наводящим» действием,
«инсценировкой» следственного действия [1,С. 67].
Другие ученые, в частности А.Я. Гинзбург отмечали, что при использовании оперативных фотоснимков изображение, как правило, демонстрируется опознающему в единственном числе, соответственно дальше не исключает проведение предъявление для опознания. Кроме того, ученый говорит
даже о необходимости дальнейшего проведения следственного действия ввиду того, что многие признаки лица на фотографии видоизменяются к моменту совершения им преступления, а некоторые признаки вовсе не отображаются [2, С. 78].
Такие ученые, как например В.К. Лохов, полагают, что отождествление личности по фотографиям
доказательственного значения совсем не имеют, поскольку проводится данное мероприятие до возбуждения уголовного дела и носит необходимость провести скорейшее задержание лица [4, С. 37].
Сотрудники правоохранительных органов также высказывают мнение насчет этой проблемы, отмечая, что отождествление личности заключается в опознании лица, подозреваемого в совершении
преступления, а предъявление для опознания включает в себя предъявление опознающему человека с
целью отождествления по мысленному образу, в том числе, в результате наблюдения его при проведении оперативного мероприятия.
Основная цель следственного действия кроется в том вопросе, наблюдаемый объект является тем
самым, кого наблюдал ранее опознающий при совершении преступления? Сущность же ОРМ состоит в
негласном непосредственном узнавании человека, который представляет оперативный интерес.
Исходя из вышесказанных мнений ученых, диаметрально противоположных, можно сделать вывод о том, что проблема такая в настоящее время действительно существует. В целях ее разрешения
законодателю, возможно, было бы верным решением дополнить уголовно-процессуальное законодательство указанием на то, что проведение отождествления личности не является препятствием к дальнейшему проведению следственного действий – предъявления для опознания тем же самым опознающим. При этом нужно не забывать тот факт, что оперативное опознание, не имея доказательственного
значения, трансформирует психическую составляющую опознающего. Так, в ходе проведения предъявления для опознания опознающий может пытаться сравнивать опознаваемых лиц не с теми, кого видел при совершении преступления, а фотографиями, которые ему представляли оперативные сотрудники. Кроме того, способом к решению данной проблемы было бы проведение отождествления личности с учетом уголовно-процессуальных норм. Так, результаты необходимо было бы оформлять соответствующим протоколом, где указывать на какой фотографии, странице фотоальбома опознающий
опознал ранее запомнившееся ему лицо, отмечать при каких обстоятельствах он его видел ранее, а к
протоколу прилагать фототаблицу, содержащую снимки опознанного лица.
Также в рамках изучения данного вопроса необходимо отметить о существовании в рамках УПК
статьи 289, которая регламентирует вопрос предъявления для опознания в суде. Отличительные моменты данной формы опознания также вызывали споры между учеными задолго до принятия ныне
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действующего уголовно-процессуального кодекса.
Предъявление лиц для опознания в суде проводится по тем же правилам, что и собственно
следственное действие, соответственно имеет те же вышеназнанные проблемные аспекты. В этом вопросе наибольший интерес представляет ситуация, когда рассматривается уголовное дело с участием
присяжных заседателей. При этом необходимо учитывать, что факт опознания лица в ходе судебного
заседания может сформировать у присяжных заседателей неправильное впечатление относительно
причастности лица к совершению преступления при условии, что в дальнейшем результаты данного
опознания будут признаны недопустимым доказательством.
Некоторые правоведы отмечают, что целесообразным было бы в ходе судебного заседания проводить предъявление для опознания в отсутствие присяжных заседателей, предложив им заблаговременно покинуть помещения зала судебного заседания. В том случае если данное опознание будет признано допустимым, не противоречащим нормам уголовно-процессуального законодательства, присяжные заседатели должны ознакомиться с результатами данного действия [3, С. 137].
Таким образом, необходимо отметить, что отождествление личности – является очень важным, с
одной стороны, оперативно-розыскным мероприятием, а с другой стороны, столь противоречивым,
ставящим под сомнение производство дальнейших следственных действий, однако нами были предложены некоторые варианты урегулирования проблем, существующих в настоящее время, в том числе
путем внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство.
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Аннотация: Конфликты интересов в сфере закупок - это тема, которая касается государств-членов. На
семинаре, в котором приняли участие эксперты из различных государств-членов, была подчеркнута
необходимость в руководстве по выявлению конфликтов интересов и снижению рисков.
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CONFLICT OF INTERESTS IN THE PUBLIC SERVICE IN THE FIELD OF PROCUREMENT ON THE
EXAMPLE OF THE EUROPEAN UNION
Khayrin Elberd Beslanovich
Abstarct: Conflicts of interest in the field of procurement is a topic that concerns Member States. The workshop, which was attended by experts from various Member States, emphasized the need for guidance on
identifying conflicts of interest and reducing risks.
Keywords: conflict of interest, European Union, corruption, tender.
Концепция конфликта интересов не согласована в ЕС. Некоторые государства-члены (например,
Румыния) дали определения конфликту интересов в своем уголовном праве, тогда как в других государствах-членах это не так (например, во Франции и Великобритании). Однако это не означает, что у них нет
правовых средств для решения проблемы. Например, в Соединенном Королевстве также существует
законодательство в этой области, но здесь речь идет о «злоупотреблении государственными должностями», которое может охватывать не только конфликт интересов, но и коррупционное поведение.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сформулировала определение:
«Конфликт интересов»- это конфликт между публичными обязанностями должностного лица и
частными интересами, поскольку его или ее личные интересы могут оказать неоправданное влияние на
его или ее выполнение служебных обязанностей» [1 c. 152].
Законодательство ЕС определяет концепцию исполнения общего бюджета. Данное определение
относится ко всем типам государственных контрактов, финансируемых из фондов ЕС, и касается реализации структурных мер и политики сплоченности, независимо от суммы.
В статье 57 Финансового регламента, применимого к общему бюджету Европейского Союза (Регламент (EU, EURATOM) № 966/2012), определяет конфликт интересов в управлении и применении
бюджета ЕС следующим образом: Финансовые субъекты и другие лица, занимающиеся исполнением и
управлением бюджетом, включая подготовительные действия для этой цели, аудит или контроль, не
должны совершать действий, которые могут привести к тому, что их собственные интересы будут проXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тиворечить интересам Союза.
Конфликты интересов - это не то же самое, что коррупция. Коррупция обычно требует соглашения по крайней мере между двумя партнерами и формы взятки, оплаты, выгоды. Конфликт интересов
возникает, если человеку предоставляется возможность отдавать приоритет своим частным интересам
над своими рабочими обязанностями [2 c. 90].
Если конфликт интересов, связанный с публичным контрактом, не урегулирован должным образом, это ослабляет процедуру связанного с контрактами. Он нарушает принципы прозрачности, равного
обращения и / или не дискриминации, которые должны соблюдаться в публичных контрактах в соответствии со статьей 102 Финансового регламента.
Органы управления должны контролировать проведение открытых тендеров бенефициарами
для обеспечения бесперебойного проведения закупок в соответствии с правилами. Бенефициары
должны обеспечить прозрачность и справедливое отношение ко всем участникам тендера. Органы
управления должны оперативно реагировать и проводить соответствующие проверки в случае обнаружения негативных обстоятельств. Это не обязательно означает, что существует конфликт интересов,
просто необходимо прояснить ситуацию и принять соответствующие меры [5, c. 216].
Конфликт интересов может привести к тому, что граждане потеряют доверие к государственным
службам. Поэтому рекомендуется, чтобы государственные органы разработали политику в отношении
конфликта интересов, чтобы смягчить риски и справиться с любыми конфликтами.
Эта политика должна включать предотвращение, обнаружение и управление конфликтами интересов. Он должен определяться каждым государственным органом, участвующим в системе управления и контроля.
Политика должна учитывать законодательство соответствующего государства-члена.
Государственным органам рекомендуется обеспечить, программы, в которых установлена политика в отношении конфликта интересов.
Руководство по конфликту интересов в связи с тендерами должно охватывать ряд вопросов. Такие как:
 соответствовать требованиям национальных директив и директив ЕС по государственным
закупкам;
 включить конкретную главу о декларациях о возникновении конфликта интересов;
 перечень подарков, которые можно рассматривать как средство убеждения. Это может произойти до или после заключения контракта и во время управления любыми последующими соглашениями или покупками;
 убедиться, что организация ведет учет всех возникающих конфликтов, чтобы продемонстрировать, какие соответствующие меры были приняты. Перечисление записей обеспечит точку отсчета
для будущих конфликтов;
 включить приложение с типичными примерами конфликтов интересов;
Руководящие принципы в отношении конфликтов интересов должны быть одним из основных документов, предоставляемых сотрудникам, когда они вступают в должность.
Органы управления должны, в рамках своих процедур государственных закупок, потребовать от
закупающих органов установить процедуру объявления конфликта интересов.
Любое лицо, участвующее в какой-либо части открытого тендера (подготовка, сам тендер или завершение), должно подписать заявление и предоставить его лицу, ответственному за предложение.
Это обязательство должно, как минимум, распространяться на следующих лиц:
 руководитель организации-заказчика и любое лицо, которому оно делегирует свои обязанности
 члены советов или других директивных органов
 персонал, который помогает подготовить / подготовить тендерную документацию
 члены оценочной комиссии
 эксперты, которые выполняют задачи, связанные с подготовкой тендерной документации и /
или оценкой предложений.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы насыщение потребительского рынка некачественными товарами и услугами. Анализируются статьи КоАП РФ и УК РФ, которые раскрывают административную ответственность за продажу некачественных товаров, выполнение работ либо оказание
населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил, уголовную ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и
продукции. Приведены результаты социологического опроса по информированности населения о вопросах безопасности и качестве товаров и услуг, изучено мнение о деятельности органов и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав потребителей.
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SECURITY OF CONSUMER GOODS AND SERVICES - THE LEGAL ASPECT
Monakov Yury Ivanovich
Abstract: this article addresses the issues of saturation of the consumer market with low-quality goods and
services. The articles of the Administrative Code of the Russian Federation and the Criminal Code of the Russian Federation are analyzed, which disclose administrative responsibility for the sale of substandard goods,
the performance of work or the provision of services to the population of inadequate quality or with violation of
sanitary rules, criminal liability for the production, purchase, storage, transportation or marketing of unmarked
goods and products. The results of a sociological survey on public awareness of safety issues and the quality
of goods and services are presented, an opinion on the activities of bodies and institutions operating in the
field of consumer rights protection has been studied.
Keywords: consumer market, product, service, manufacturer, consumer, administrative responsibility, administrative penalty.
Россия в настоящее время признана страной с рыночной экономикой и развитой инфраструктурой потребительского рынка [4, с.127]. В рыночной экономике самое важное это конкуренция и тот, кто
сможет заручится доверием покупателей, заинтересовать своей продукцией максимальное количество
людей сделав ее не дороже чем у конкурентов, тот и займет рынок.
Естественно, мы все, в желании сэкономить, ищем товар подешевле. И, если с продуктами питания все более-менее ясно, достаточно лишь взглянуть на состав продукта, то с непродовольственной
группой товаров, будет по сложней. Ведь не все достаточно разбираются в нюансах в сложных устройствах и тонкостях выбора, чем успешно и пользуются недобросовестные производители, умалчивая о
том, что просто необходимо знать простому обывателю, решившему купить себе тот или иной товар,
получить ту или иную услугу.
Количество некачественных товаров и услуг на Российском рынке на данный момент остается
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достаточно высоким. В связи с эти для организаций, деятельность которых связана с реализацией
продукции, важным вопросом является удержание и развитие доверия покупателей, а также уверенность в том, что производители в полной мере выполняют свои обязательства в области качества выпускаемых им товаров [5, с.49].
На что надо обратить внимание и что необходимо знать современному потребителю по защите
своих прав? Каждый потребитель должен знать, что:
1. Ответственность за нарушение прав потребителей, если установлено (в том числе в ходе
проверки общественным объединением потребителей или судом по иску общественного объединения
потребителей), что при соблюдении потребителем установленных правил использования, хранения
или транспортировки товара (работы) он причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и имуществу потребителя, окружающей среде, изготовитель (исполнитель, продавец) обязан незамедлительно приостановить его производство (реализацию) до устранения причин вреда, а в необходимых
случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву от потребителя (потребителей). Если причины вреда устранить невозможно, изготовитель (исполнитель) обязан снять такой товар (работу, услугу) с производства. При невыполнении изготовителем (исполнителем) этой обязанности уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей принимает меры по отзыву такого товара (работы, услуги) с внутреннего рынка и (или) от потребителя или потребителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Отзыв товара (работы, услуги) производится только органами Роспотребнадзора, однако инициаторами такого отзыва могут быть и общественные объединения потребителей.
2. Административная ответственность предусмотрена в статье 14.4. КоАП РФ за продажу товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением
санитарных правил. Так, в соответствии с ч. 1 указанной статьи продажа товаров, выполнение работ
либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям стандартов, техническим условиям
или образцам по качеству, комплектности или упаковке, влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей. Часть 2 предусматривает ответственность за продажу товаров, выполнение
работ либо оказание населению услуг с нарушением санитарных правил или без сертификата соответствия (декларации о соответствии), удостоверяющего (удостоверяющей) безопасность таких товаров,
работ либо правил или без сертификата соответствия (декларации о соответствии). Данное деяние
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией товаров или без таковой либо
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией товаров
или без таковой; на юридических лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией
товаров или без таковой либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток с конфискацией товаров или без таковой[1,с.3].
3. В статье 14.5. КоАП РФ предусматривается привлечение виновного лица к административной ответственности за продажу товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации, либо без применения контрольно-кассовых машин. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг в организациях торговли либо в иных организациях, осуществляющих
реализацию товаров, выполняющих работы либо оказывающих услуги, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, при отсутствии установленной информации об изготовителе или о продавце либо без применения в установленных законом случаях контрольно-кассовых машин влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от трех
тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
4. Статья 14.7. КоАП РФ регламентирует ответственность виновных лиц за обман потребителей: обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских
свойств, качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей, за исключением случаев,
предусмотренных частью 1 статьи 14.33 КоАП РФ, в организациях, осуществляющих реализацию товаXXIV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ров, выполняющих работы либо оказывающих услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в сфере торговли (услуг), а также гражданами,
работающими у индивидуальных предпринимателей, – влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей.
5. В соответствии с ч. 1 ст. 14.8. КоАП РФ, нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
6. В соответствии с частью 2 ст. 14.8 КоАП РФ включение в договор условий, ущемляющих
установленные законом права потребителя, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей.
7. В части 3 ст. 14.8. КоАП РФ предусматривается административное наказание
за непредставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом, и влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей [1, с.107].
8. Уголовная ответственность предусмотрена в статье 171.1. УК РФ за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции. Часть 1 ст. 238 УК РФ
предусматривает уголовную ответственность за производство, хранение или перевозка в целях сбыта
либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование
официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности (сертификат соответствия и декларация о соответствии) [2, с.93].
Актуальность темы подтверждает проведенный нами социологический опрос потребителей в ТЦ
«Выбор» г. Хабаровск, 29 августа 20018 года.
Целью проведенного социологического опроса было изучение информированности населения о
вопросах безопасности и качестве товаров и услуг, изучение мнения о деятельности органов и учреждений, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав потребителей. Выборка респондентов
случайная, из числа лиц, посетивших ТЦ «Выбор», где располагаются магазины и предлагаются услуги. В анкетировании участвовало 100 человек. Структура профессиональной деятельности респондентов: работники сферы услуг-21%, работники торговли18%, работники сферы образования -10%, работники здравоохранения -8%, работники пищевой промышленности-15%, неработающие (пенсионеры,
студенты, домохозяйки)-17%, прочие-11%.
Считают себя способными дать оценку качеству товаров и услуг 81% респондентов,12% затруднились ответить, 7% не способны, по их мнению, оценить качество электробытовых товаров и им нужна помощь специалиста.
На вопрос о компетентности в группах товаров (множественный ответ)- 81 человек (81%) хорошо
разбираются в продовольственных товарах; 23 респондента (23%) в непродовольственных товарах, в
сфере услуг 28 респондентов, и только 12 респондента из числа опрощенных компетентны в сфере
ЖКХ. На вопрос с какой целью государством создана служба Роспотребнадзора и чьи интересы она
защищает: потребителей, ответили 94% опрошенных; 4 %-юридических лиц, предпринимателей и государства, 2%-затруднились с ответом. Только 9 % из числа опрошенных обращались в Управление Роспотребнадзора в г. Хабаровске. При этом 98% заявили, что нуждаются в информации и консультации
специалистов по вопросам правовой защиты своих интересов по вопросам приобретения некачественных товаров и услуг», 2% респондентов считают себя компетентным по правовым вопросам.
На вопрос, «Действующая система контроля и надзора за безопасностью товаров и услуг справляется с поставленными задачами?»; 53 % оценили действующую систему эффективной ,35% опрошенных затруднились ответить, 22 % посчитали что не справляется. Анализ вышеперечисленных реXXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультатов анкетирования позволяет сделать следующие выводы:
1. В условиях насыщенного потребительского рынка разнообразными товарами и услугами,
вопрос их качества, безопасности остается актуальным.
2. Необходимо информировать потребителей об имеющихся на рынке качественных товарах,
их потребительских свойствах и содействовать их правильному выбору.
Необходимо усилить персональную работу с потребителями при обращении их в органы и учреждения в органы Роспотребнадзора с целью разъяснения их прав, закрепленных законодательством
Российской Федерации, а также способов их защиты, что позволит оперативно разрешить спорную ситуацию или предотвратить ее.
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Аннотация: в статье исследует вопросы правового досудебного регулирования правовых споров в зарубежных странах, в которых стороны стимулируются к внесудебному разрешению правовых конфликтов; даже при неудаче в примирении стороны обращаются в суд с более осознанным пониманием своих притязаний; обостряются действительно важные вопросы, требующие вмешательства суда; уменьшается нагрузка на судебную систему.
Ключевые слова: арбитражный процесс, предъявление иска, досудебный (претензионный порядок),
договор, медиация, посредничество.
PRE-TRIAL SETTLEMENT OF DISPUTES IN FOREIGN JURISDICTIONS
Yakovenko Ekaterina Vladimirovna
Abstract: the article investigates the issues of legal pre-trial regulation of legal disputes in foreign countries, in
which the parties are encouraged to extrajudicial resolution of legal conflicts; even if the failure in the reconciliation of the parties go to court with a more conscious understanding of their claims; exacerbated the really important issues requiring the intervention of the court; reduces the burden on the judicial system.
Keywords: arbitration process, filing a claim, pre-trial (claim procedure), contract, mediation, mediation.
Подход к досудебному урегулированию правовых споров в законодательстве зарубежных стран
разнообразен. Можно выделить четыре группы государств в зависимости от необязательности (или
обязательности) соблюдения, характера претензионного порядка можно выделить четыре группы стран.
К примеру, в законодательной системе Австрии, Юной Кореи, США, Турции, Республики Кипр,
Португали, Польши, Индии, Германни, Мексики, Бразилии положение об обязательном досудебном
порядке урегулирования правовых споров отсутствует. В США, Канаде, Германии стремятся не
доводить до длительного и дорогостоящего судебного процесса, поэтому разрешение спора
происходит на стадии подготовки к судебному заседанию.
Существуют государства в правовой системе которых предусмотрен обязательный
претензионный порядок по определенной категории дел. В Китае предусмотрен досудебный порядок
урегулирования трудовых споров. В Чешской республике, в Дании по делам о взыскании долга, об
исполнении обязательств необходимо первоначально направить уведомления с указание срока для
уплаты денежных средств или срок для выполнения обязательств.
В законодательстве определенных государствах предусмотрена определенная примирительная
стадия досудебного урегулирования споров - определена обязанность сторон перед обращением в суд
предпринять попытку примирения: через медиатора, или специальных примирительных
государственных (муниципальных) структур. В случае если истец проигнорирует данную процедуру, то
в суде иск будет отклонен. В Румынии, Аргентине, Швейцарии предусмотрено обязательное
использование примирительных процедур. В Аргентине стороны обязательно должны пройти
медиативную процедуру, в случае если стороны не смогли достичь соглашения, то медиатор
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составляет специальный документ, который доказывает, что сторонами обязательный порядок был
соблюден. В Румынии до 2014 г. по определенных категориям была предусмотрена такая процедура,
однако затем была признана неконституционной. В некоторых государствах таких как Швейцария
существует особый примирительный орган. В Филиппинах таким органом выступает совет
муниципалитета.
В таких государствах как Норвегия, Австрия существует правило, согласно которому стороны
должны предпринять все необходимые меры для заключения мирового соглашения.
В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии рассмотрение правовых
споров судебном порядке — это крайнее средство. Стороны должны предпринимать всевозможные
внесудебные процедуры, в том числе переговоры. Существуют практические указания «Досудебное
поведение сторон и протоколы», которые представляют собой подробные инструкции относительно
того, какие действия должны быть предприняты сторонами до передачи рассмотрения спора в
судебной орган.
В последующем суд будет выяснять в какой мере сторонами были исполнены требования
специальных протоколов. В случае если суд определит, что стороны ненадлежащем образом
исполнили данную обязанность, судебное производство может быть приостановлено. Данные действия
судом также могут быть расценены как неразумные, которые могут привести к наложению
дополнительных расходов для сторон.
В Австрии истец при обращении в суд направляет документ, который подтверждает, что
предприняты «искренние» меры истца по разрешению конфликта с ответчиком или объяснить
причины отсутствия действий. Суд к уважительным причинам может отнести срочность дела,
возможность появления опасности для лица или имущества, в случае если истцом будет
охарактеризована степень опасности.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в части зарубежных странах
закреплен досудебный примирительный этап, на котором стороны могут самостоятельно или через
медиатора решить спорные моменты. В результате это экономит время, денежные средства, судебные
расходы, а также предоставляет контрагентам урегулировать конфликт на взаимовыгодных условиях.
В РФ согласно ч. 5 ст. 4 АПК РФ, цель досудебного урегулирования спора не определена, не
соблюдение данной процедуры представляет собой формальное препятствие на пути обращения в
суд. От сторон требуется только направить претензию и ждать 30-ти дневный срок, цели стремиться
разрешить правовой конфликт в мирном порядке нет. Главное формально соблюсти все
необходимые правила.
По статистике Верховного суда РФ, за период с 2011 по 2017 гг. примирительные процедуры с
участием медиаторов использовались крайне редко — при рассмотрении всего лишь около 0,008% дел
судами общей юрисдикции и при рассмотрении около 0,002% дел арбитражными судами. И хотя эта
статистика не показывает точное количество медиаций, поскольку не может учитывать все случаи обращений к медиаторам, в любом случае она показывает неэффективность существующих процедур.
Работу медиатора трудно оценить количеством медиаций. Часто стороны мирятся вне стен суда с помощью медиатора или на стадии исполнения судебных решений.
Несмотря на то, что понятие примирительной процедуры до сих пор не определено, большинство исследователей сходятся во мнении, что она представляет собой способ урегулирования спора
самими спорящими сторонами. Целью такой процедуры является устранение противоречий между
сторонами, сближение позиций сторон. В результате стороны должны найти взаимоприемлемый выход, чтобы сохранить или восстановить отношения между ними. Именно этой целью она отличается
от процедуры разрешения спора в государственном суде, которая направлена на выявление правой
и неправой стороны и вынесении решения, основанного на нормах права и обязательного для спорящих сторон.
Считаем, что необходимо признать факт возможности и эффективности разрешения и урегулирования споров посредством механизмов этого не на уровне позиций сторон, а на уровне учета их интересов и в наименее формализованной форме.
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Третейский суд. 2014. No 5.
4. Кудрявцева Е. В. Гражданское судопроизводство Англии. М., 2008.Эндрюс Н. Система гражданского процесса Англии: судебное разбирательство, медиация и арбитраж. М., 2012.

XXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

218

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 340

ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВЕННОГО
НАБЛЮДАТЕЛЯ: СОВРЕМЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Гармышев Михаил Андреевич

студент 4 курса
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
Аннотация: В статье раскрывается правовой статус общественного наблюдателя за государственной
итоговой аттестацией. В соответствии с действующим законодательством, с целью повышения открытости и прозрачности данной процедуры, а также информирования общественности о ходе проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, организуется общественное
наблюдение за ходом проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов. Общественными наблюдателями могут быть совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, получившие аккредитацию в установленном порядке. Данные наблюдаетли имеют
особый правовой статус. В статье анализируется понятие «общественного наблюдения за проведением государственной итоговой аттестации» и «общественного наблюдателя», анализируется нормативно-правовая база, формирующая его правовой статус. Исследуются основные элементы правового
статуса общественного наблюдателя – его права и обязанности, законные интересы, правосубъектность, гражданство, юридическая ответственность и его юридические гарантии. В ходе проведённого
анализа были выявлены основные проблемы правового статуса общественных наблюдателей, которые связываются с тем, что различные элементы правового статуса «разбросаны» по различным нормативным актам и ведомственным инструкциям. Также не сформирована эффективная система обучения общественных наблюдателей.
Ключевые слова: Единый государственный экзамен, общественный наблюдатель, государственная
итоговая аттестация, правовой статус, элементы правового статуса.
THE LEGAL STATUS OF A PUBLIC OBSERVER: CURRENT REGULATION, PROBLEMS AND WAYS OF
IMPROVEMENT
Garmyshev Mikhail Andreevich
Abstract: The article reveals the legal status of the public observer for the state final certification. In accordance with the current legislation, in order to increase the openness and transparency of this procedure, as well
as to inform the public about the progress of the state (final) certification of students who have mastered the
basic General education programs of basic General and secondary (complete) General education, public monitoring of the progress of the state (final) certification of graduates of 9, 11 classes is organized. Public observers can be adult capable citizens of the Russian Federation who have received accreditation in accordance
with the established procedure. The data observed have a special legal status. The article analyzes the concept of «public monitoring of the state final certification» and «public observer», analyzes the legal framework
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that forms its legal status. The main elements of the legal status of a public observer – his rights and obligations, legal interests, legal personality, citizenship, legal responsibility and his legal guarantees-are investigated. The analysis revealed the main problems of the legal status of public observers, which are associated with
the fact that various elements of the legal status are «scattered» on various regulations and departmental instructions. Also, an effective system of training of public observers has not been formed.
Keywords: Unified state examination, public observer, state final certification, legal status, elements of legal
status.
Актуальность настоящего исследования заключается в том, что общественное наблюдение за
проведением государственной итоговой аттестации (ГИА) в Российской Федерации – важнейшая составляющая процесса итоговой аттестации, позволяющая обеспечивать соблюдение порядка проведения такой аттестации, ее прозрачность, открытость, эффективность, снижает возможные коррупционные риски. Таким образом, общественное наблюдение это одновременно метод обеспечения проведения ГИА и инструмент ее контроля.
В свою очередь общественные наблюдатели – это граждане Российской Федерации, аккредитованные в таком качестве в порядке, установленном действующим законодательством.
Действующее законодательство, устанавливает для общественных наблюдателей определенный
правовой статус, элементы и особенности которого весьма сложны и «разбросаны» по целому ряду
актов, в том числе ведомственного характера. В связи с этим, изучение правого статуса общественного
наблюдателя за ГИА представляется важной научно-практической задачей, что и определяет необходимость настоящей работы.
Целью исследования является выявление проблем в сфере общественного наблюдения при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования.
Объектом исследования являются деятельность общественных наблюдателей, их правовой статус, а также федеральное законодательство в сфере регулирования общественного наблюдения при
проведении государственной итоговой аттестации в Российской Федерации.
Степень изученности.
Проблемы и особенности правового статуса общественных наблюдателей за ходом ГИА в научной литературе, несмотря на всю повышенную общественную значимость деятельности данных лиц,
рассматриваются весьма ограниченно.
Есть лишь отдельные научные статьи, раскрывающие различные аспекты правового статуса общественного наблюдателя. В качестве немногих примеров таких исследований упомянем статью О.А.
Черновой, Т.А. Киселева и К.Р. Кобец «Правовой статус общественного онлайн-наблюдателя за проведением ЕГЭ» (2018)11 и статью С.А. Любарь и А.А. Богач «Правовой статус общественного наблюдателя: современное регулирование, проблемы и пути совершенствования»12.
Также определенные аспекты связанные с нашей тематикой рассматривались в коллективном
исследовании «Организация участия студентов в процедуре ГИА и ЕГЭ в качестве наблюдателей во
время учебной практики»13, а также работе И.Н. Иноземцева «Роль общественного наблюдения в контроле качества общего образования России (на примере ЕГЭ-2014)»14.
В данных работах раскрыты далеко не все аспекты правового статуса общественного наблюдателя за ГИА, что еще раз подчеркивает актуальность нашей работы.
Нашу характеристику правового статуса общественного наблюдателя мы начнём с нормативноЧернова О.А., Киселева Т.А. и Кобец К.Р. Правовой статус общественного онлайн-наблюдателя за проведением ЕГЭ // Лучшая научная статья 2018.
Сборник статей XVIII Международного научно-исследовательского конкурса. – 2018.- С.135-138.
12 Любарь С.А и Богач А.А. «Правовой статус общественного наблюдателя: современное регулирование, проблемы и пути совершенствования» // Лучшая научная
статья 2018. Сборник статей XVIII Международного научно-исследовательского конкурса. – 2018.- С.126-130.
13 Долгова В.И., Гольева Е.Ю., Кондратьева О.А., Крыжановская Н.В. Организация участия студентов в процедуре ГИА и ЕГЭ в качестве наблюдателей во время
учебной практики // ЧиО. - 2016. - №2 (47).
14 Иноземцев И. Н. Роль общественного наблюдения в контроле качества общего образования России (на примере ЕГЭ-2014) // Тенденции науки и образования в
современном мире. - 2015. -№ 3. - С. 17-19.
11
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правовой базы. Система нормативно-правовых актов, регламентирующих различные элементы правового статуса общественных наблюдателей за ГИА, в настоящее время имеет следующий вид:
 Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»15
 Федеральный закон от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»16
 Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от
21.07.2014 № 212-ФЗ17;
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях18;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования»19;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 «Об
утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»20;
 Приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»21
 Приказ Минпросвещения России N 189, Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»22;
 «Методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году»23
 - и др.
Под «правовым статусом» в науке понимается «установленное нормами права положение его
субъектов, совокупность их прав и обязанностей»24.
Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 31.12.2012. - № 53
(ч. 1). - Ст. 7598
16 О персональных данных. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 31.07.2006. - № 31 (1 ч.). Ст. 3451.
17Об основах общественного контроля в Российской Федерации. Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. - 28.07.2014. - № 30 (Часть I). - Ст. 4213.
18 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 18.01.2019) // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1.
19 О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755
// Собрание законодательства Российской Федерации от 9 сентября 2013 г. - № 36. - ст. 4583.
20 Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников. Приказ
Министерства образования и науки РФ от 28 июня 2013 г. N 491 // Российская газета. - 9 августа 2013 г. - № 175.
21 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Приказ
Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
11.12.2018
22 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. Приказ
Минпросвещения России N 189, Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018 // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
11.12.2018
23 Методические рекомендациями по осуществлению общественного наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году» (Приложения 1 - 14 к письму Рособрнадзора от 29.12.2018 N 10-987) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2018
24 Матузов Н.И. Правовой статус личности: понятие, структура, виды // Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. — М.: Юрайт, 2000. – С.
120.
15
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По мнению Н.В. Витрука в структуру правового статуса входят следующие элементы25:
1) права и обязанности (ядро правового статуса);
2) законные интересы;
3) правосубъектность;
4) гражданство;
5) юридическая ответственность.
6) юридические гарантии.
Раскроем их по отношению к общественному наблюдателю за ГИА.
Ядро правового статуса общественного наблюдателя, а именно, его права и обязанности в основном формируются положениями п.15 ст. 59 ФЗ «Об образовании в Российский Федерации» и Приказом Министерства образования и науки от 28.06.2013 № 491,однако частично «разбросаны» и по другим указанным документам.
Анализ нормативно-правовой базы свидетельствует о том, что общественный наблюдатель имеет следующие права и обязанности:
 право присутствовать на всех этапах проведения ГИА;
 право свободно перемещаться по пункту осуществления наблюдения;
 право решать все возникающие вопросы на всех этапах проведения ГИА;
 право сообщать о выявленных нарушениях в ходе проведения ГИА;
 обязанность заблаговременно ознакомиться с порядком проведения ГИА, с правами и обязанностями общественного наблюдателя, с инструкциями и методическими материалами, регламентирующими процедуру и порядок проведения ГИА;
 обязанность иметь при себе документ удостоверяющий личность и удостоверение общественного наблюдателя
 обязанность соблюдать порядок проведения ГИА.
Общественному наблюдателю запрещается:
 вмешиваться в ход подготовки и проведения ГИА;
 входить или выходить из аудитории после начала экзамена;
 общаться с участниками ГИА во время экзамена;
 пользоваться в аудиториях мобильными телефонами, фото- и видеоаппаратурой, компьютерами;
 вмешиваться в ход подготовки и проведения ГИА;
 создавать помехи участникам ГИА.
Особо подчеркнем, что в субъектах РФ перечень прав и обязанностей может быть уточнен и дополнен, но не сокращен или существенно изменен.
Законные интересы общественного наблюдателя состоят в четкой пи последовательной реализации своих прав и обязанностей в целях соблюдения порядка проведения ГИА, обеспечения ее прозрачности и открытости. Сам факт участия в ГИА в качестве общественного наблюдателя – свидетельство активной жизненной позиции гражданине, его заинтересованности в качестве получаемого в
стране образования.
Правосубъектность общественного наблюдателя приобретается путем прохождения аккредитации.
В соответствии с действующими правилами, общественным наблюдателем может гражданин
Российской Федерации, по его личному заявлению получивший аккредитацию в установленном порядке. Общественным наблюдателем не могут быть граждане, у которых имеется конфликт интересов,
выражающийся в наличии у гражданина и (или) его близких родственников личной заинтересованности
в результате аккредитации его в качестве общественного наблюдателя. Общественным наблюдателем
не могут быть работники:
 Министерства просвещения Российской Федерации;
 Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;
25

Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. - М.: Норма, 2008.- С. 44.
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 органов, осуществляющих управление в сфере образования;
 образовательных организаций.
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей допускается после прохождения
ими соответствующей подготовки на региональном и (или) на федеральном уровнях. В соответствии с
рекомендациями Министерства образования и науки РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по организации системы общественного наблюдения (контроля) за проведением единого государственного экзамена в качестве общественных наблюдателей могут быть аккредитованы:
 работники средств массовой информации;
 члены родительских комитетов общеобразовательных учреждений;
 члены попечительских советов образовательных учреждений;
 члены общественных объединений и организаций;
 работники образовательных учреждений;
 представители органов законодательной власти.
В настоящее время сформирована система подготовки общественных наблюдателей которая
осуществляется организацией, определенной Рособрнадзором, и (или) на площадке (учебном портале)
с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенной Рособрнадзором в
очной и заочной форме. Деятельность общественных наблюдателей ведется исключительно в безвозмездном порядке.
Гражданство, как элемент правового статуса. Гражданство - это правовая связь между физическим лицом и государством, которая находит свое проявление в их взаимных правах и обязанностях. В
соответствии с действующим законодательством общественным наблюдателем может быть только
совершеннолетний гражданин Российской Федерации.
Ответственность общественного наблюдателя связана с тем, что общественный наблюдатель не
должен вмешиваться в работу и создавать какие либо помехи сдающим ГИА, либо же иным образом
препятствовать проведению ГИА. При несоблюдении вышеуказанных требований общественный
наблюдатель удаляется из аудитории организаторами ППЭ или уполномоченным ГЭК в данном ППЭ.
Аккредитующий орган принимает решение о лишении гражданина аккредитации и изъятии удостоверения общественного наблюдателя.
Возможно также привлечение к административной ответственности (п.4 ст.19.30 КоАП РФ
«Нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной
итоговой аттестации»).
В качестве юридических гарантий необходимо рассматривать совокупность закрепленных в законодательстве средств, а также организационно-правовую деятельность по их применению, направленную на обеспечение законности, на беспрепятственное осуществление и защиту прав и свобод общественного наблюдателя. Статус общественного наблюдателя признается государством и закреплен
в федеральном законодательстве. Нарушение прав общественных наблюдателей может привести к
негативным последствиям, стать причиной для применения актов прокурорского реагирования.
Рассмотрев элементы правового статуса общественного наблюдателя, можно заключить, что основная проблема в регулировании этого статуса связана с тем, что в настоящее время отсутствует
единый нормативно-правовой акт, который бы закреплял все основные аспекты статуса общественного
наблюдателя. В настоящее время эти элементы «разбросаны» по целому ряду нормативных актов,
ведомственных документов и инструкций.
Также стоит отметить, что практика проведения общественного наблюдения за ГИА изобилует
прецедентами нарушений и со стороны и самих общественных наблюдателей, что обусловлено незнанием элементарных нормативно-правовых актов регламентирующих деятельность общественных
наблюдателей. Это вызывает вопросы о качестве обучения будущих общественных наблюдателей.
В настоящее время это обучение построено достаточно формальным образом и качество знаний
кандидатов в общественные наблюдатели, по сути, никто не проверят. В связи с этим, считаем необходимым предусмотреть при аккредитации проведение хотя бы минимальных тестов на знание правовых
основ деятельности наблюдателей.
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Практика работы общественных наблюдателей также свидетельствует и о том, что определенное количество наблюдателей лишь формально значится документах, но реально на экзаменах не присутствует. Это, на наш взгляд, существенное нарушение порядка проведения ЕГЭ и за это необходимо
привлекать к административной ответственности.
Нельзя не отметить и то, что огромное количество общественных наблюдателей, являются членами родительских комитетов школ-ППЭ, что, хотя и прямо не запрещено, все же делает их заинтересованными лицами и провоцирует конфликт интересов, в связи с чем участие в ГИА ставит под сомнение объективность и эффективность этой аттестации в целом.
Завершая настоящую статью, отметим, что институт общественного наблюдения за ГИА является необходимым и значимым элементом в процессе проведения государственной итоговой аттестации.
Однако статус общественного наблюдателя за ГИА в настоящее время не однозначен. Различные его элементы «разбросаны» по различным нормативным актам и ведомственным инструкциям.
Также не сформирована эффективная система обучения общественных наблюдателей.
В связи с этим, считаем необходимым аккумулировать (зафиксировать) все элементы правового
статуса общественного наблюдателя едином документе – возможно путем подготовки отдельно приказа Министерства просвещения РФ. В этом же приказе необходимо прописать требование, предъявляемые к процессу обучения общественных наблюдателей.
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Аннотация: в данной статье обращено внимание на то, что количество правонарушений в сфере информационных технологий с каждым днем увеличивается, к тому же, эти правонарушения становятся
все серьезнее. Поэтому весьма важным является вопрос, касающийся рассмотрения основных правонарушений авторских прав в сети интернет. В рамках статьи дается сущностная характеристика понятия нарушение авторского права, определяется круг основных нарушителей авторского права в сети
интернет.
Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, защита авторских прав, объекты
авторского права, субъекты авторского права.
ON THE ISSUE OF COPYRIGHT VIOLATIONS ON THE INTERNET
Dudukin Denis Vyacheslavovich
Abstract: this article draws attention to the fact that the number of offenses in the field of information technology is increasing every day, in addition, these offenses are becoming more serious, so it is very important to
consider the basic offenses of copyright on the Internet.
Within the article the essential characteristic of the concept of copyright infringement is given, the circle of the
main violators of copyright on the Internet is defined.
Key words: copyright, intellectual property, copyright protection, objects of copyright, subjects of copyright.
Противоправное заимствование интеллектуальной собственности без договоренности с авторами об условиях сотрудничества ставит под угрозу развитие экономических отношений в сфере интернета и конституционные основы государства в целом.
Авторское право - это совокупность прав, которые регулируют отношения, связанные с созданием плодов интеллектуального творчества в виде произведений искусства и культуры [2, С. 41]. Доказать то, что авторские права были нарушены в реальности легче, чем сделать это, если такое произошло в глобальной сети. Учитывая, что количество правонарушений в сфере информационных технологий с каждым днем увеличивается, к тому же, эти правонарушения становятся все серьезнее, поэтому
вполне объяснимо, что данная проблема становится все более актуальной.
Вопрос о том, как происходит нарушение авторских прав в интернете, до сих пор вызывает споры. Одни высказывают мнение в том, что авторское право в интернете должно подчиняться законам
реального мира, а другие считают, что доказывать свои права - это пустая трата времени.
Некоторые национальные законы говорят, что копировать материал без разрешения создателя
запрещено, но когда каждый пользователь скачивает какой-либо материал себе на компьютер, автор
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может об этом и не узнать. В общем, нарушение авторских прав в интернете происходит повсеместно,
что обусловливает защиту авторских прав в сети Интернет.
В основном нарушаются права автора следующими способами. Во-первых, материалы выкладываются в интернете и к ним предоставляется свободный доступ без разрешения на то его автора. Пользователи считают, что такая процедура выполняется совершенно бесплатно, на самом деле автор теряет ту
прибыль, которую мог бы получить при продаже, но его произведение уже скачали в интернете. Большинству авторов трудно что-то отстоять, так как тяжело собрать доказательства о нарушении их прав, потому,
что пользователю ничего не стоит "скрыть следы" несанкционированного использования произведения.
Во-вторых, авторское произведение могут присвоить себе иные лица. Весь контент обязательно
кому-нибудь принадлежит, кто-то же его создал, поэтому нельзя даже мыслить о том, что он общий.
Иногда творения изменяются без разрешения автора и выдаются за творения нарушителя. Поэтому
авторское право в сети Интернет должно охраняться законом [3, С. 64].
Неважно, что на сайте, где было выставлено творение, нет указания автора, он может пользоваться своим произведением анонимно, поэтому за любое незаконное использование авторских продуктов грозит ответственность и, если нужен какой-либо из них, поиск автора и согласование гонорара
ложится на лицо, желающее получить права на пользование этого произведения.
Непосредственно список правовых объектов авторства определен в ст. 1259 ГК РФ.
В общее понятие об объектах авторства входят научные труды, литературные произведения и
творения искусства, все то, что получено в результате умственного труда и творчества, вне зависимости от заслуженности, формы воплощения и цели, в том числе:
 объекты литературного искусства;
 объекты драматургического и сценарного творчества;
 объекты хореографического искусства и пантомимы;
 объекты музыкального искусства музыкальные, с текстовым сопровождением и без него;
 объекты аудиовизуального творчества;
 объекты разных направлений художественного творчества;
 объекты декоративно-прикладного и сценографического творчества;
 объекты архитектурного, градостроительного, садово-паркового творчества, представленные как проекты, чертежи, изображения и макеты;
 объекты фотографического и аналогичного с ним творчества;
 объекты картографии в виде карт, планов, эскизов, и пластических макетов для различных
сфер науки; программные продукты для компьютерной техники;
 прочие объекты творчества [1].
В вышеупомянутой статье список объектов творчества является не исчерпывающим, а значит, он
может быть дополнен другими объектами авторского права.
Субъективная сторона авторства может быть представлена как самим автором объекта искусства, так и его правопреемником, работодателем и любым другим лицом, получившим такое право на
договорной основе либо на законных основаниях.
В свою очередь, объективную сторону авторства могут представлять опубликованные и неопубликованные объекты творчества, выраженные в любой форме человеческого восприятия (устно, письменно, визуально).
Для того чтобы произведение могло получить охрану, оно должно не только возникнуть в сознании автора, но также получить объективную форму выражения, т.е. стать доступным для восприятия
другими людьми. Так как законодательная база по таким делам несовершенна, то стоит выделить проблемы защиты авторского права в сети Интернет.
Одной из таких является то, что отсутствует правовое регулирование сетевых отношений, которые связаны с незаконным распространением плодов авторского творчества. Основными нарушителями являются:
 сайты, которые предоставляют доступ к авторским продуктам бесплатно и зарабатывают
тем самым на рекламе;
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 сайты, которые предоставляют доступ к авторским продуктам платно без разрешения создателей;
 сервисы абсолютно легальные, но которые при этом предоставляют доступ к хранилищам,
где пользователи могут спокойно загружать авторский контент;
 локальные сети, по которым пользователи могут обмениваться файлами;
 сети, которые являются файлообменными (торрентами), которые позволяют пользователям
напрямую совершить обмен файлами [5, С. 179].
Пользователей локальных сетей нелегко привлечь к ответственности, так как их сети закрыты и не
получают услуги от провайдера, а также то, что проверить каждый домашний компьютер невозможно.
Еще одной проблемой является то, что широкому кругу лиц, которые могут нарушителями, просто невозможно предъявить какое-либо требование в незаконном использовании авторских продуктов.
На практике наиболее распространенной формой защиты авторского права в глобальной сети
Интернет является судебная форма. Защита авторских прав (ст. 1252 ГК РФ) может осуществляться с
помощью предъявления требования:
 о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая
тем самым интересы правообладателя;
 о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. Такое
требование предъявляется к нарушителю, который уже совершил правонарушение или только готовится к этому
 о возмещении убытков. Требование предъявляется к лицу, которое без заключения соглашения с правообладателем использует его произведение, либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;
 об изъятии материального носителя, в том числе оборудования, расходных материалов, используемых для создания копий произведений и других действий, нарушающих права собственника
произведения;
 о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя
Аналогичную ответственность будут нести и лица, имеющие договор на использование произведения с правообладателем, но вышедшие за рамки своих полномочий.
Авторам важно понимать, что главным доказательством в суде станут оригинальные записи или
рукописи, подтверждающие создание и владение произведения, а также полученная лицензия. Вся доказательная база значительно ускорит и облегчит процесс установления справедливости.
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Аннотация: В настоящей работе представлены результаты социологического опроса слушателей АНО
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации руководителей и специалистов» об оценке качества электронного обучения как формы профессиональной переподготовки социальных работников методом анкетирования. Выявлено, что большинство респондентов считают электронное обучение как форму профессиональной переподготовки социальных работников перспективной.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, профессиональная переподготовка, социальная работа.
QUALITY ASSESSMENT OF E-LEARNING AS A FORM OF PROFESSIONAL TRAINING OF SOCIAL
WORKERS (QUESTIONNAIRE METHOD)
Skobelina Natalya Anatolyevna,
Dallari Antonina Antoni
Abstract: This paper presents the results of a sociological survey of students of ANO DPO "interregional
Academy of advanced training of managers and specialists" on the quality of e-learning as a form of professional retraining of social workers by questionnaire. It is revealed that the majority of respondents consider elearning as a form of retraining of social workers promising. In almost all matters, e-learning was a priority and
a leader.
Key words: additional professional education, professional retraining, social work.
С недавнего времени, а именно с 2013 года в социальную сферу вводят профессиональные
стандарты для всех специалистов, в том числе, для специалистов по социальной работе. Профессиональный стандарт служит основой для подбора персонала. В то же время, профессиональный стандарт должен учитываться и действующими работниками социальных служб, так как он помогает определить профессиональный уровень и обозначить направления профессионального обучения и личностного совершенствования.
В данной сфере в последнее время возникла проблема несоответствия профиля образования и
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трудовых функций действующих сотрудников и кандидатов. Все специалисты по социальной работе
должны получить высшее, либо среднее профессиональное образование, возможно пройти профессиональную переподготовку, соответствующую профилю деятельности. В ситуации сильной занятости
выходом могло быть заочное обучение в вузах или техникумах. Однако для этого требуется много времени. Оптимальным выходом из данной ситуации является профессиональная переподготовка сотрудников в форме заочного обучения с применением электронного обучения.
В законе «Об образовании в Российской Федерации» программы профессиональной переподготовки являются дополнительным профессиональным образованием и нацелены на получение компетенци, которая необходима для выполнения нового вида деятельности, приобретения новой квалификации. В результате этого выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Электронное обучение осуществляется через организацию образовательной деятельности с использованием содержащейся в базах данных образовательных программ информации и предоставляющих ее обработку информационных технологий, технических средств, в том числе информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
Объектом данного исследования является электронная форма обучения профессиональной переподготовки социальных работников. Оценка осуществлялась методом анкетирования в сентябре –
январе 2018 - 2019 гг. среди слушателей АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации руководителей и специалистов» в возрасте от 18 лет (n=23). Распределение по полу и возрасту
выглядит следующим образом: 17,3 % мужчин и 83,7 % женщин; 18-35 лет – 39, 1 %, 36-45 лет – 34 %,
46 и старше – 26 %.
На вопрос: «При какой форме обучения можно получить более прочные профессиональные знания?», - более половины респондентов (52,1 %) ответили, что прочные знания можно получить при
электронной форме обучения, 13 % при очной форме обучения и для 34,1 % респондентов форма обучения не играет роли при получении прочных знаний. В подтверждении к электронной форме обучения,
слушатели привели несколько доводов:
 Свободный график занятий, можно выбрать наиболее удобное время;
 личный контакт с преподавателем, которого нет в процессе очного обучения. Там (имеется в
виду очное обучение) преподаватель уделяет время всей группе, а при электронном обучении он общается лично с тобой – по электронной почте или в чате;
 возможность возвращаться к изучаемому материалу в любое удобное время и многократно.
Во всех приведенных доводах значимым моментом является понятие самостоятельности слушателей программ в процессе обучения, что полностью соответствует принципу электронного обучения, в
котором самостоятельность обучающихся, их ответственность за результаты обучения - это один из
ключевых факторов успеха.
Следующим вопросом, был вопрос о наиболее удобной форме обучения, выявлено, что всего
лишь 13 % респондентам предпочтительна очная форма профессиональной переподготовки, для 26 %
слушателей не играет роли форма обучения, и самая наибольшая доля респондентов (60,8 %) выбрала удобной для себя электронную форму обучения.
Подавляющее большинство слушателей оценили режим электронного обучения как более комфортный. Важно отметить, что резко уменьшилось количество тех, для кого режим обучения не играет
роли вообще. Это показательно, поскольку контингент слушателей системы профессиональной переподготовки – люди, отличающиеся высоким уровнем занятости. Кроме того, необходимо учитывать
возраст слушателей и некоторые социальные характеристики, в частности, уровень доходов. Именно
поэтому режим обучения, степень комфортности является очень важным показателем работы системы
электронного обучения.
На вопрос, о том, при каком режиме обучения для респондентов является более комфортная атмосфера, большинство (52,2 %) ответили, что режим обучения не влияет на эмоциональный фон. Для
30,4 % слушателей комфортные условия складываются при электронной форме обучения. И лишь 17,3
% респондентов выбрали вариант «очно».
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Слушатели, которые оценивают атмосферу (эмоциональный фон) как более комфортную при
электронном обучении, мотивируют это следующим образом:
 Занимаешься только, когда действительно этого хочешь.
 никто не мешает.
Для тех слушателей, кто оценивает эмоциональную атмосферу при очном обучении как более
комфортную, есть в основном один мотив – мотив живого общения с группой и преподавателем. Особенно интересно следующее высказывание: «Обучение проходит в коллективе, в котором возникают
новые связи, интересное и полезное общение, взаимопомощь, симпатии и т.д.» Действительно, системе профессиональной переподготовки существенную роль играет взаимное общение слушателей, которые делятся собственным опытом, устанавливают полезные профессиональные, а порой и личные
контакты. Исходя из сказанного можно предположить, что в процессе обучения в этой группе не удалось полноценно организовать общение и взаимодействие обучающихся. Общение в процессе обучения ограничилось активным контактом слушателей и преподавателя, контакты между слушателями в
полной мере не реализовались.
Главным вопросом стал следующий вопрос: «При какой форме обучения можно получить более
качественные знания?» Этот вопрос был задан с целью субъективной оценки электронной формы обучения профессиональной переподготовки социальных работников. Равное количество (30 %) слушателей выбрали варианты «очно» и «электронно», большинство респондентов (40 %) ответили, что форма
обучения не играет существенной роли при получении качественных знаний. Скорее всего, данный результат связан с тем, что получение знаний зависит от профессионализма педагога и от некоторых характеристик обучающихся, среди которых уровень подготовленности, добросовестность, мотивированность, наличие свободного времени.
Еще одним важным вопросом стал следующий: «Хотели бы Вы повторить опыт обучения в электронной форме?». Большинство респондентов (56,5 %) ответили, что хотели бы повторить опыт электронного обучения, 43,5 % слушателей выбрали вариант «Скорее да». Удивительно, но нет ни одного
слушателя, который бы выбрал варианты «Скорее нет» или «Нет».
Таким образом, большинство респондентов считают электронное обучение как форму переподготовки социальных работников перспективной. Почти во всех вопросах электронное обучение было в
приоритете и на лидирующих позициях. Также, вопрос о повторении слушателями опыта электронного
обучения подтвердили качество и перспективу данной формы обучения.
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Аннотация: статья посвящена роли российской православной церкви в политической системе, ее политической деятельности как внутри, так и вне государства, также приводятся примеры высказываний
церковных деятелей относительно различных политических вопрос. В статье раскрываются взаимовыгодные аспекты сотрудничества РПЦ и политической власти.
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activities both within and outside the state, and provides examples of statements of Church leaders on various
political issues. The article describes the aspects of mutually beneficial cooperation of the Russian Orthodox
Church and political power.
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На сегодняшний день довольно актуально становится исследование в области взаимодействия
религии и политики, и востребованность этой темы определяется рядом объективных факторов, к которым можно отнести непосредственное присутствие религиозных акторов в политических структурах и
в современной мировой политики, все более возрастающее влияние религии на общественнополитические отношения, импонирование религиозным структурам со стороны государственных служащих. Данные причины протекают параллельно с такими процессами, как активизации религиозных
акторов и увеличения числа религиозных сект, так и секуляризации общественно-политической жизни.
Хочу отметить, что в Российской Федерации по высшему юридическому закону религиозные организации отделены от государственной власти. И в случае, когда церковный деятель высказывается о какихлибо политических аспектах в нашей стране, то он должен рассматриваться как политическая фигура.
Ярким примером вмешательства православной церкви в политику можно считать выступление
патриарха Кирилла на Преклонной горе. Суть его речи заключается в том, что немецкая армия намного
превосходила советскую по всем аспектам, начиная с экономики, заканчивая успехами в военных
науках. По его словам, советские солдаты и советский народ были обречены на поражение, но какимто чудом одержали сокрушительную победу. Патриарх связал это событие с тем, что народ молился
Георгию Победоносцу, и тот услышал их зов.
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Данное заявление, оценивая с политической точки зрения, показывает нам о подмене понятий
победы государства и народа, на понятие победы силы духа. Несомненно, духовная опара составляет
часть любого человека, но отрицать признания победы человеческими силами, сплочением народа, его
небывалыми жертвами является трактованием церковных интересов в государстве, а также попытка
увеличения роли церкви в государстве. И таких примеров достаточно много.
Православная церковь в современной России занимает достаточно высокое и устойчивое положение. Но если рассматривать данное явления с точки зрения такого политического направления как
клерикализм, сущность которого заключается в достижении первенствующей роли церкви и духовенства в общественной, политической и культурной жизни общества, то в этом смысле влияние РПЦ на
политические решения практически близко к нулю. Данное явление можно встретить в исламских странах, в которых шариат является правовой нормой, и где духовенство способно даже сместить президента со своего поста и неугодных чиновников. Примером может служить смещение с поста первого
президента Ирана, Абольхасана Бадисадра.
В нашей же стране представить такое явление крайне трудно, а вот ситуацию, в которой главное
лидирующее лицо страны отстраняет «неугодного» патриарха вполне возможно и реально. Отмечу, что
по Конституции Российской Федерации наше государство является светским, т.е. не признает и не
имеет официальную религию. Но как бывает обычно на практике, мы может видеть иную ситуацию.
Начнем с того, что Русская Православная Церковь освобождена от уплаты ряда налогов: земельного,
имущественного и налога от доходов с продажи религиозные товаров. Вторым аспектом можно считать
передачу церковных зданий в собственность РПЦ. Суть в том, что в относительно недавнее время все
церкви числились на балансе государства, теперь это не так, и лишь крупнейшие памятники культуры,
представляющие культурное наследие остаются в собственности государства. Но здесь есть и обратная сторона медали, «зарплату» церковники мелких и средних храмов получают из подаяний прихожан
и их покупок культовых товаров. И не следует забывать о том, что часть своих доходов церковь должна
перечислять епархии. Продолжая данную тему, приведу еще один довод вышесказанному. Во многих
школах нашей страны в обязательный учебный курс введены «Основы православной культуры» (ОПК).
Возникает по этому поводу множество локальных конфликтов между родителями школьников, признающих иную религию, с администрацией школ. Но чтобы данный факт не звучал столь грубо, отмечу,
что ОПК не несет никакого вреда ни «демократии», ни «правам других конфессий», ни взглядам атеистов. Данный предмет не навязывает православие, скорее он является прототипов такого курса, как
религиоведения. Тогда чтобы не возникало конфликтных ситуаций необходимо изменить структуру и
содержание курса, и, по крайней мере, внести в него изучение и иных религиозных верований.
Власти выгодна определенная сделка с церковью. Православные религиозные деятели лоббируют принятие определенных законов, потому что религия в нашей стране восхваляет действующую
власть и ее поступки и с критикой относится к оппозиции. Тем самым господствующая верхушка подстраивает под себя религиозные организации. Если просмотреть последние принятые или выдвинутые
на рассмотрение законы, то можно увидеть, как РПЦ пытается через свои силы и свое влияние на
граждан протолкнуть эти нормативно-правовые акты в сторону их реализации. В то время, когда власти
заговорили о запрете анонимности в интернете, появились положительные отзывы со стороны РПЦ:
«Анонимность – это не право личности, а право сатаны, который уничтожает личность» [1]. Сейчас у
всех на слуху насущная и затрагивающая всех граждан РФ пенсионная реформа, которая, можно сказать, поставила РПЦ в тупик. Большинство членов духовенства в данном вопросе заняло третью сторону, они и не критикуют власть и данный закон, и не поддерживают его. В этом случае РПЦ боится
гнева либо верхушки, и не хочет идти против власти, либо граждан России. Но отмечу, что, несомненно, церковные деятели не могут закрыть себя стеной от данного вопроса и молчать, поэтому изредка
можно услышать различные мнения со стороны духовенства насчет этой реформы. И здесь священнослужители разделились на два лагеря: одни, которые действительно резко высказываются по данному
вопросу, другие – в своих речах пытаются не винить власть, а находят проблему в различных аспектах.
Примером подхода из второй группы является высказывание отца Всеволода: «Я не уверен, что во
всем надо обвинять президента. Вина его в том, что отдал экономику политической секте западников.
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Продолжаю считать, что с пенсионным возрастом надо что-то делать: очень многие люди работают
намного меньше лет, чем находятся на пенсии или учатся за государственный счет.»
Со стороны может показаться, что все это безвозмездно, но выгода с этого непременно есть.
РПЦ – основной грантополучатель. [2]
В настоящее время православные священнослужители все чаще открывают какие-либо властные мероприятия, и обращаются к должностным лицам с призывом о том, что они не должны забывать
о нравственном содержании своей деятельности. Митрополит Меркурий, открывая четвертое заседание Законодательно Собрания Ростовской области, отметил, что государственным органам необходимо слышать голос духовных лиц, потому что миллионы избирателей – это верующие, которые принадлежат как к православной церкви, так и другим конфессиям.
Не следует забывать, что воздействие на сознание рядовых граждан оказывают и действия
представителей власти в отношении церкви. На больших православных праздниках можно увидеть почти всех представителей властного аппарата. Это тем самым создает в глазах народа образ приближенного к нему человека, который стоит рядом и также держит свечку, как и иные прихожане. На просторах сети есть множество фотографий, когда высшие должностные лица со своими семьями приходят отбыть службу.
Также необходимо упомянуть о международной деятельности РПЦ. Существует Представительство русской церкви при Европейских международных организациях, которое было учреждено 17 июля
2002 года. Данная организация представляет свои интересы и отстаивает их среди представителей
политических, деловых и общественных кругов стран – членов Евросоюза.
Основными направлениями Представительства являются:
1. «Консолидация «русского мира».
2. Представление православия в европейских странах.
3. Поддержка соотечественников за рубежом.
4. Поддержание отношений с международными светскими институтами и религиозными движениями и организациями. [3, с.5]
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что русская православная церковь является политическим институтом и политическим актором, потому представляет собой организацию, которая оказывает определенное воздействие на граждан, активно взаимодействует как с государственными структурами, так и с международными и может исполнять различные роли в зависимости от поставленной задачи, т.е. может быть посредником, может оказывать поддержку, участвовать в обсуждениях и т.д.
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Непотизм и фаворитизм во всех их формах являются видами конфликта интересов, которые могут подорвать надлежащее функционирование государства и способность органов государственной
власти служить общественным интересам. На государственной службе они подрывают эффективность
и результативность предоставления государственных услуг, подрывают общественное доверие и подрывают имидж властей.
Конфликт интересов - это противоречие, возникающее между личными интересами человека и его
профессиональными, служебными обязанностями. Наличие такого противоречия может повлиять на непредвзятость и беспристрастность решений, мер или бездействия при исполнении официальных распоряжений, регулирующих полномочия и профессиональные обязанности. Поэтому необходимо изучить
методы разрешения конфликтов, чтобы минимизировать риск негативных последствий [2 c. 544].
Государственные органы власти являются общественными структурами, наиболее близкими к
гражданам, и являются их наиболее распространенными точками взаимодействия. Учитывая эту близость, государственные органы власти имеют:
 большие шансы с взаимодействия с гражданами;
 увеличенную гибкость в предоставлении прозрачных, подотчетных и быстро реагирующих
государственных услуг с учетом конкретных потребностей отдельных лиц и групп населения;
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 больше возможностей получить обратную связь и принять меры против злоупотреблений
власти.
Государственные органы власти могут «держать пульс» у населения, соответствующим образом
реагировать на его насущные проблемы и разрабатывать политику таким образом, чтобы наилучшим
образом учитывать текущие и будущие потребности граждан. Предоставляя прозрачные и подотчетные государственные услуги и незамедлительно реагируя на любые нарушения, государственные органы власти могут стать достойным образцом управления. И хотя государственные учреждения являются одними из тех, которым доверяют граждане, все же большинство считают, что в этой сфере существует коррупция. Эти представления серьезно подрывают имидж государственных властей, подрывают уверенность общественности в их способности правильно и эффективно выполнять свои задачи и
усиливают практику конфликта интересов.
Фаворитизм, кумовство и злоупотребление властью, и другие способы возникновения конфликта
интересов, могут затронуть практически все виды деятельности в области людских ресурсов, набор,
продвижение по службе, обучение наиболее уязвимые сектора. Риск покупки/продажи мест (вакансий),
а также назначения или продвижения по службе друга, знакомого или члена одной и того же этноса
особенно высок, если должность считается выгодной или предлагает возможности для незаконного
обогащения и / или когда уровень безработицы высок, а работа на государственной службе может
обеспечить стабильный доход и другие льготы. В такой ситуации наличие высоких дискреционных полномочий, отсутствие сильных систем контроля и противодействия и слабость механизмов прозрачности - все это факторы, способствующие конфликту интересов [3 c. 45].
Уровень доверия граждан и восприятие коррупции зависят от качества и профессионального поведения сотрудников, работающих в каждом конкретном учреждении. Поэтому очень важно, чтобы
укрепить общественное доверие и бороться с конфликтом интересов, внедрить эффективные методы
управления персоналом, которые гарантируют, что государственные органы власти нанимают людей,
чей профиль, навыки и мотивация лучше всего подходят позиции. Как истинные хранители демократии,
эти практики являются гарантией беспристрастности и качества предоставления государственных
услуг [4 c. 36].
Для обеспечения государственной службы предлагаются рекомендации для смягчения риска появления и борьбы с конфликтом интересов:
1. обеспечить защиту информаторов, сообщающих о случаях семейственности;
2. обеспечить беспристрастность и защиту судей, прокуроров и комиссии, расследующих случаи конфликта интересов;
3. обеспечить соответствующие санкции в случае доказанного конфликта;
4. принять меры по развитию своей административной культуры, с тем чтобы исключить любую терпимость ко всем формам фаворитизма;
5. создать органы для контроля за применением и эффективностью законодательства о кумовстве и обеспечить профессиональную подготовку:
 проведение семинаров, стажировок или встреч с государственными служащими;
 информировать должностных лиц о своих правах, обязанностях и обязанностях в этом отношении;
 обеспечение подбора компетентных сотрудников в государственных органах, для выявления
возможных случаев кумовства и возникновения конфликта интересов в целом;
6. гарантировать независимость персонала контрольных органов;
7. обеспечить прозрачность, подотчетность, справедливость и равенство процесса найма:
 использование стандартных систем экзаменов для назначения и набора государственных
служащих;
 предоставление четких и полных объяснений процесса найма и отбора;
 требовать от должностных лиц, участвующих в процедуре отбора, декларировать любые
прошлые или настоящие отношения с кандидатами;
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 запретить государственным должностным лицам рекомендовать наем членов семьи на их
рабочем месте или предложить другим сотрудникам нанять членов семьи;
 обеспечить эффективности систем контроля процедур приема на работу;
 создать эффективную и подотчетную систем управления людскими ресурсами;
8. поощрять и содействовать сотрудничеству и обмену опытом по этим вопросам на национальном и международном уровнях, включая координацию с группами гражданского общества и аналитическими центрами, прислушиваясь к их предложениям и реагируя на них и рекомендации.
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