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РЕШЕНИЕ
о проведении
25.08.2019 г.
XVIII Международной научно-практической конференции
«ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО:
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
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Аннотация: В статье представлены способы государственного регулирования агропромышленного
комплекса через систему кредитования. Приведена оценка реализации механизма льготного кредитования сельского хозяйства. Проанализированы объемы, выделенных субсидий в рамках государственной программы развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственное регулирование, кредитование, субсидирование.
STATE REGULATION OF AGRICULTURE THROUGH THE CREDIT SYSTEM
Papushkina Alyona Vladimirovna
Abstract: The article presents the methods of state regulation of agriculture through the credit system. The
estimation of realization of the mechanism of preferential crediting of agriculture is given. The volumes of subsidies allocated under the state program for the development of agriculture and regulation of markets for agricultural products, raw materials and food are analyzed.
Key words: agro-industrial complex, state regulation, crediting, subsidizing.
Согласно истории можно сделать вывод, что вмешательство государства – скорее необходимость, чем временная антикризисная мера. В современных условиях с учетом санкций, возникающих
обстоятельств внутреннего и внешнего характера, множества проблем по обеспечению продовольственной безопасности государства, роль государства в регулировании кредитования сельского хозяйства усиливается как никогда [1, с. 68].
В настоящее время правительство осуществляет финансовую поддержку низкорентабельных и
стратегически важных отраслей [2, с. 15]. Одним из рычагов, который позволит решить актуальные
проблемы может быть хорошо выстроенная система кредитования.
По данным Росстата, стабильно на протяжении 2016-2018 гг., наблюдается положительная динамика производства продукции сельского хозяйства – около 5,12 трлн. руб. в фактических ценах ежегодно. Ранее Министерство сельского хозяйства России отмечало, что в период с 2007-2018 годы производство сельскохозяйственной продукции в фактических ценах показало рост в 2,7 раза – с 1,93
трлн. руб. по 5,12 трлн. руб. (рис. 1).
Принятая Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия направлена на обеспечение эффективного использования средств для достижения приоритетных целей [3].
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Рис. 1. Динамика развития сельского хозяйства за период с 2007-2018 гг., млн. руб.
Программа подразделяется на два этапа:
1 этап (1 января 2013 г. – 31 декабря 2017 г.) – программный этап;
2 этап (1 января 2018 г. – 31 декабря 2025 г.) – проектный этап.
Реализация Государственной программы направлена на достижение следующих целей: обеспечение продовольственной безопасности; рост добавленной стоимости, создаваемой в АПК; наращивание экспорта продукции АПК; увеличение физического объема инвестиций; рост ресурсов домашних
хозяйств на селе.
Итогом реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к 2025 году должно стать достижение целевых ориентиров:
1. Увеличение экспорта продукции АПК до 45 млрд. долл. в год.
2. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в АПК
на 126,7 тыс. человек.
Для достижения поставленных целей, объем средств Федерального бюджета, направленных на
реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства в 2018 году составил 254,1
млрд. руб., в 2019 году (плановое значение) – 303,6 млрд. руб.
На текущий момент, государство осуществляет ряд мер, направленных на государственную поддержку предприятий агропромышленного комплекса. К ним относятся:
- льготный тариф на перевозку зерна;
-льготный лизинг;
- льготное кредитование;
- единая региональная субсидия;
- субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, взятым до 1
января 2017 года;
- компенсация части прямых затрат, понесенных на создание и/или модернизацию объектов АПК;
- компенсация части затрат, понесенных на транспортировку продукции АПК наземным, в том
числе железнодорожным транспортом;
- субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства;
- субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
- субсидии производителям сельскохозяйственной техники.
Учитывая специфику предприятий агропромышленного комплекса, характеризующуюся низкорентабельной деятельностью, наличием «скрытых» убытков, присутствием фактора сезонности, рассмотрим более подробно один из основных методов государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий – льготное кредитование.
В 2017 году Министерство сельского хозяйства произвело реформирование системы государXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственной поддержки сельскохозяйственных предприятий. Был изменен механизм субсидирования кредитов. Благодаря вступившему в силу Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528 «Об утверждении правил представления из федерального бюджета субсидий
российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности…» [4].
По утвержденным правилам предоставления, процентная ставка по краткосрочному и (или) инвестиционному кредиту, составляет не менее 1 процента годовых и не более 5 процентов годовых. По
новой схеме реализации государственной поддержки, предприятия АПК берут кредиты по льготной
ставке, а затем Министерство сельского хозяйства перечисляет субсидии напрямую банкам, их выдавшим.
В настоящее время в перечень уполномоченных банков, участвующих в реализации механизма
льготного кредитования входит 44 кредитных организаций. (Приказ Министерства сельского хозяйства
от 24 января 2017 года № 22 «О порядке отбора российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков»).
В 2018 году в рамках реализации механизма льготного кредитования предприятий АПК было заключено 22 679 договоров на сумму 1 463 млрд. руб., в том числе краткосрочные договоры – 17 068 ед.
на сумму 651,0 млрд. руб., инвестиционные – 5 611 ед. на сумму 812 млрд. руб. (табл. 1).
Реализация механизма льготного кредитования в АПК в 2018 году
Кредитование

Итого
Краткосрочные
Инвестиционные

По данным ежемесячных отчетов банков
Количество Сумма кредита Фактически выдано
договоров
по договорам,
кредитных средств,
млрд. руб.
млрд. руб.
22 679
1 463,6
1 019,8
17 068
651,0
590,7
5 611
812,6
429,1

Таблица 1

% (отношение сумм кредитов)
Заключенных к
Выданных к
одобренным
заключенным
61,4%
87,1%
49,7%

69,7%
90,7%
52,8%

Объем предоставленных субсидий за 2017-2018 гг., на возмещение банкам недополученных ими
доходов по выданным льготным кредитам составил – 56 130,5 млн. руб., в т.ч. по краткосрочным кредитам – 17 559,1 млн. руб. (31,3% от общего объема субсидирования), по инвестиционным кредитам –
38 571,4 млн. руб. (68,7% от общего объема субсидирования).
На 2019 г. предусмотрено субсидий в размере 17 005,7 млн. руб., в т.ч. по льготным краткосрочным кредитам – 12 000,0 млн. руб. (70,6% от общего объема субсидирования), льготным инвестиционным кредитам – 5 005,7 млн. руб. (29,4% от общего объема субсидирования) (табл. 2).
Реализация механизма льготного кредитования АПК
Сумма субсидий
Всего, из них по:
краткосрочным кредитам
инвестиционным
кредитам

Таблица 2

На кредиты 20172018 гг., млн.руб.
56 130,5

на кредиты 2019 г.
(план), млн. руб.
17 005,7

Итого на кредиты 2017-2018 гг., и кредиты 2019 г., млн. руб.
73 136,2

17 559,1

12 000,0

29 559,1

38 571,4

5 005,7

43 577,1

Агропромышленный комплекс является социально-значимой сферой российской экономики и
важнейшим структурным элементом народного хозяйства [5, с. 52]. Эксперты отмечают, в настоящее
время ситуация в сфере государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий улучшается,
хоть и медленно. Каждый последующий релиз государственной программы учитывает недочеты
предыдущего. Методы государственной поддержки способствуют достижению поставленных ориентиXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ров экономического развития. Одним из значимых методов регулирования является механизм льготного кредитования, который положительно влияет на развитие экономики аграрного производства.
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ОСОБЕННОСТИ КРИПТОВАЛЮТ С ПОЗИЦИИ
ТЕОРИИ ДЕНЕГ

Астратова Станислава Владимировна

к.ю.н., магистрантка Кафедры финансов, денежного обращения и кредита
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Аннотация: В статье анализируются криптовалюты с позиции теории денег на примере Bitcoin, а также
дается характеристика феномену криптовалют как совершенно новому финансовому инструменту. Автор приходит к выводу о том, что криптовалюты способны выполнять три основные функции денег, однако фиатными деньгами они быть не могут.
Ключевые слова: криптовалюты, биткоин, деньги, финансовые инструменты, денежный суррогат, инвестиции.
FEATURES OF CRYPTOCURRENCY TO THE THEORY OF MONEY
Astratova Stanislava Vladimirovna
Abstract: The article analyzes cryptocurrencies from the position of the theory of money on the example of
bitcoin, and also characterizes the phenomenon of cryptocurrencies as a completely new financial instrument.
The author comes to the conclusion that cryptocurrencies are able to perform three main functions of money,
but they cannot be Fiat money.
Key words: cryptocurrencies, bitcoin, money, financial instruments, money surrogate, investments.
За свою многовековую историю деньги прошли длительный эволюционный путь: от бартера товаров, денег из различных металлов до бумажных денег как универсального средства платежа, а в последствии и появления электронных и виртуальных денег (криптовалюты). Интересным в данной связи
является выделение М.С. Марамыгиным с коллегами [1, с. 38-39] основных направлений процесса
эволюции денег:
 быстрая реакция на достижения научно-технического прогресса. Эволюция денег – процесс бесконечный, так как процесс развития общества бесконечен;
 увеличения скорости обращения денег и, как следствие, скорости проведения платежей;
 рост доступности инструментов платежа и контролируемости процесса перевода
средств.
Криптовалюта (от англ. «cryptocurrency», «digital currency») является весьма новым феноменом, появившимся в 90-е годы ХХ века и представляющим собой разновидность цифровой (digital) валюты, создание и контроль за которой основан на методах криптографии. Криптография – (от др. греч.
κρυπτός «скрытый» + γράφω «пишу») – наука о методах обеспечения конфиденциальности (невозможности прочтения информации посторонним), целостности данных (невозможности незаметного изменения информации), аутентификации (проверки подлинности авторства или иных свойств объекта),
а также невозможности отказа от авторства.
Переходя к рассмотрению особенностей криптовалюты с позиции теории денег необходимо отметить, что говорить о криптовалютах как об альтернативе полноценным деньгам пока рано. Поскольку на
текущий момент принято считать, что качество валюты определяется через её способность выполнять, как
минимум, три основные функции денег: 1) деньги как мера стоимости; 2) деньги как средство платежа; 3)
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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деньги как средство сбережения, то рассмотрим криптовалюту, исходя из этих трёх позиций.
1) КРИПТОВАЛЮТА КАК МЕРА СТОИМОСТИ.
Говорят о криптовалюте (Bitcoin), как о мере стоимости, необходимо отметить следующие особенности:
 Bitcoin не привязан к экономическим ценностям и благам;
 стоимость Bitcoin выражается в различных национальных валютах;
 Bitcoin измеряет ценность товаров/услуг опосредованно;

Bitcoin – это лишь цифры (числа), существующие в электронном пространстве.
В то же время, говоря о криптовалюте как о мере стоимости необходимо отметить, что в настоящее время все больше магазинов используют в качестве определения цены товара популярные криптовалюты Bitcoin, Ethereum, Litecoin и DogeCoin наравне с фиатными средствами и валютами [2].
В большинстве магазинов цены как правило указаны в фиатных деньгах, однако при выборе
формы оплаты криптовалютами определяется мера стоимости конкретного товара в соответствующей
криптовалюте.
Так, например, если в интернет-магазине цветов (г. Уфа) lavka-flowers.ru оформить заказ цветов
на сумму 5 000 рублей и выбрать оплату за биткоины, то букет цветов уже стоит не 5 000 рублей, а
0,02217484 BTC (Рис. 1).

Рис. 1. Скриншот страницы интернет-магазина цветов
Таким образом, мы видим, что популярные криптовалюты могут выполнять такую функцию денег
как мера стоимости.
2) КРИПТОВАЛЮТА КАК СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА
Как было сказано ранее, продолжает свое развитие расчеты в криптовалютах за товары и услуги.
Вместе с тем, есть некоторые особенности данного процесса.
Обе стороны сделки должны быть подготовлены для проведения расчетов в криптовалютах.
Клиент должен установить в смартфон приложение, позволяющее создавать транзакции путем считывания QR кода, в котором указан не только кошелек получателя, но и сумма к оплате. Последним
предложением рынка является пластиковая карта с BTC на счету, работающая с POS терминалами и
системами бесконтактной оплаты. Магазин – оборудовать кассы считывающими карты устройствами,
занести все цены товаров в эквиваленте USD, чтобы оборудование, генерирующее цену в BTC оперативно обновляло курс и формировало предложение для покупателей.
Однако в данной ситуации остается открытым вопрос с судебной защитой сторон сделки, в частности проблем с кассовым чеком и возможным гарантийным обслуживанием, поскольку выданная квитанция об оплате в BTC скорее всего не будет учитываться в спорах, все обязательства остаются на
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совести продавца [2].
Отдельно стоит отметить ряд сервисов, отображающих все торговые точки, принимающие к
оплате криптовалюты:
https://coinmap.org/welcome/;
http://spendbitcoins.com;
https://coinatmradar.com.
Одним из важнейших свойств денег как платежного средства, является как мы отмечали выше,
субъект эмиссии. Поскольку криптовалюта представляет собой разновидность валюты в особой цифровой (digital) форме и одновременно – средством платежа, то в данной связи считаем необходимым
обратиться к сравнительному анализу характеристик государственных и частных денег (криптовалют),
представленных в табл. 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика фиатных и нефиатных денег (криптовалют), предложенная
М.С. Марамыгиным и др. [1, стр. 41]
Характеристика
Безналичные деньги, эмитированКриптовалюты
ные Центральным банком (фиат(нефиатные деньги)
ные деньги)
Сходство
Форма
Электронная
Электронная
Наличие
реального
Отсутствует
Отсутствует
обеспечения
Вид денег
Неполноценные
Неполноценные
Характер использования
Безналичный оборот
Безналичный оборот
Различие
Масштабы использоваВсеобщее
Ограниченное
ния
Эмитенты
Государственные институты
Частные
Объемы эмиссии
Определяются ЦБ в соответствии с
Не имеют достойного экономичеразвитием реального сектора эконоского обоснования*
мики
Риски
Минимизируются государством
Максимальные
Сроки существования в
Бессрочные
Пока есть растущий (ажиотажный)
денежном обращении
спрос
*В частности, объем эмиссии криптовалюты Bitcoin определен объемом 21 млн. монет. К началу 2015 г. эмитировано чуть более 1 млн. монет. Четко объем эмиссии установлен и у ряда других криптовалют, например:
Litecoin 84 млн монет; MintCoin–70 млрд монет.
Из табл. 1 следует, что криптовалюта, по сравнению с фиатными деньгами, является валютой с
очень высоким риском в условиях ажиотажного спроса вследствие возможности быстрого получения
высокой маржи.
Криптовалютам свойственно внутреннее противоречие: с одной стороны они являются средством платежа, а с другой – обязательством эмитента, которой должно быть выполнено в традиционных деньгах. Такой парадокс можно пояснить, как мы отмечали выше, с помощью исторической аналогии: в свое время банкноты тоже рассматривались как обязательство, которой подлежит оплате монетами или драгоценными металлами.
3) КРИПТОВАЛЮТА КАК СРЕДСТВО СБЕРЕЖЕНИЯ
Функция средства обращения реализуется, когда данные товары или услуги приобретаются за
криптовалюту, т.е. она является средством расчетов. Функция средства накопления в наиболее широком смысле предполагается, что деньги способны самостоятельно сохранять и увеличивать свою стоXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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имость, либо данные способность реализуются через оценку стоимости активов, в которые вкладываются деньги. Криптовалюты, до определенного периода, показывают возможность роста их курсовой
стоимости, что и является главным стимулом их использования.
В то же время, поскольку криптовалюта меняет свою стоимость «в разы» даже в течение недели, поэтому многие исследователи говорят о невозможности использования криптовалюты как средства сбережения.
Соответственно, подчёркивают А.И. Стремоусов и И.В. Щепкова, «… данный актив не способен
адекватно перенести свою покупательную способность в будущее, что может поспособствовать случайному распределению денежного капитала и нестабильности рыночной капитализации данного финансового актива» [3, стр. 403-406].
Вместе с тем, мы видимо, что криптовалюты зачастую используются не как средство сбережения, а как средство накопления, используя спекулятивные схемы работы, зарабатывая на росте или
падении курса криптовалют.
Существует две основных и самых распространенных стратегии вложения в биткоин. Первая
стратегия называется позиционная (стратегия «на вырост»). Она заключается в том, что инвестор приобретает определенное количество биткоинов за реальные деньги и ждет повышения курса криптовалюты. Рано или поздно стоимость биткоина возрастет, и купленную криптовалюту можно будет продать
в несколько раз дороже. Вторая стратегия – торговля на бирже. Основные принципы торговли криптовалютой схожи с теми, которые используются на бирже Форекс. Здесь у биткоина есть одно ключевое
преимущество: поскольку сама по себе валюта в России не слишком распространена, основы торговли
биткоинами на бирже знают далеко не все. Соответственно, опытному инвестору и игроку будет достаточно просто «обойти» своих конкурентов [4].
Вместе с тем, в вопросе об использовании криптовалют в качестве средства инвестирования в
настоящее время не все так просто. В данный момент мы наблюдаем сильное падение курса криптовалют и не теряет своей актуальности вопрос о том, поднимется ли еще когда-нибудь стоимость
например биткоина до его исторического максимума, или же поднимется ли он еще больше. Следовательно, стоит ли использовать стратегию «на вырост».
Но если на предыдущий вопрос мы сейчас ответить хоть сколько-нибудь точно и обоснованно мы
не можем в связи с сильной и непредсказуемой волатильностью рынка криптовалют, то в вопросе о
спекулятивной игре на подающем рынке можно сказать несколько больше.
Самая простая игра на понижение – так называемое усреднение. Суть проста: трейдером скупается актив по все более низкой цене, понижая тем самым среднюю стоимость покупки (отсюда и
«усреднение»).
Например, в какой-то период времени цена биткоина достигла 2900 долларов, а затем начала
постепенно снижаться. Словив фазу глубокой коррекции (а это была именно она), трейдеры закупали
BTC на последовательных уровнях понижения: 2800, 2600, 2400, 2200, 2000 долларов.
Следовательно, средняя цена покупки составляла 2400 долларов. После фазы коррекции биткоин опять пошел вверх и быстро вернулся до стартовой отметки – 2900 долларов. Таким образом, играя
на понижение во время коррекции, на каждой монете можно было заработать 500 (2900-2400) долларов [5].
Таким образом, мы можем сказать, что криптовалюта с позиции теории денег имеет специфические особенности, которые активно обсуждаются в теории и практике. В частности, многие исследователи говорят о том, что
4) КРИПТОВАЛЮТА – ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ.
С одной стороны, многие эксперты [6, 7] отмечают, что криптовалюта не легитимна даже как финансовый инструмент. Так, согласно МСФО [8], финансовый инструмент представляет собой любой
договор (контракт), в результате которого одновременно возникают определённые статьи в активах
одной стороны договора и статьи в пассивах (финансовое обязательство, долевой инструмент) у другой стороны договора. Для целей учёта финансовые инструменты классифицируются на три группы
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(класса): 1) по способу оценки; 2) по базисной переменной (первичные и производные финансовые инструменты); 3) по срокам погашения. В то же время, международный стандарт финансовой отчетности
(IFRS) на текущий момент не содержит понятие «криптовалюты», как финансового инструмента.
В данной связи отдельные исследователи [9-15] утверждают обратное. В частности, Александр
Ивашкин, Председатель НП «Лига финансовых инструментов», считает, что криптовалюта представляет собой особый универсальный финансовый инструмент, у которого имеются, как минимум, 13 недостатков, которые, в то же время, являются и их достоинствами (табл. 2).
Таблица 2
Особенности криптовалюты как универсального финансового инструмента [Составлено
автором на основании анализа источника:16]
№
п/п

Наименование
признака

Описание признака

Достоинства/недостатки
для пользователей

1.

Децентрализованная
электронная валюта,
с нерегулируемой и
неконтролируемой
эмиссией.

Достоинства:
Это способствует предохранению цифровых денег
от обычных (традиционных)
способов злоупотребления
инструментами финансов
(трудно украсть, не зная
кодов доступа)

2.

«Невидимость»
транзакций.

Эмиссия новых безналичных
денежных
единиц – это обусловленный сложными
математическими вычислениями и запрограммированный результат процесса использования компьютеров и особого программного обеспечения (далее – ПО).
Слабая контролируемость трансграничных
переводов.

3.

Обезличенность
транзакций.

Достоинство для пользователей:
Центральные
банки, органы надзора и
наблюдения в национальных платежных системах не
в состоянии осуществлять
надзор и контроль за выпуском цифровых активов,
за осуществлением транзакций в цифровой валюте,
сервисами и электронными
биржами,
предоставляющими услуги по совершению операций с цифровым
активом.
Анонимность прово- Достоинство для пользодимых платежей и вателей: защита от избыпроцесса
точного
эмиссии
цифровых налогообложения.
Недоденег.
статки для пользователей: Повышенные риски
потери валюты собственниками в случае нечаянного
или преднамеренного банкротства, либо хакерской
атаки.
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Достоинства/недостатки
для контролирующих
органов
Недостатки:
Это создаёт ряд проблем
(прежде всего, требует
соответствующих технических компетенций от
пользователей и сотрудников
кредитнофинансовой системы)

Недостаток: Центральные банки, органы надзора и наблюдения в национальных платежных системах не в состоянии
осуществлять надзор и
контроль за выпуском
цифровых активов, за
осуществлением транзакций в цифровой валюте,
сервисами и электронными биржами, предоставляющими услуги по совершению операций с
цифровым активом.
Недостаток:
пользователи уходят в
теневой сектор экономики. Это в перспективе
может привести к валютным и налоговым злоупотреблениям, появлению
новых возможностей для
«отмывания» и обналичивания денег.
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Продолжение таблицы 2

№
п/п

Наименование
признака

Описание признака

4.

Децентрализация Отсутствие
единого
транзакций.
эмитента, централизованного
регулятора,
организатора электронных продаж.

5.

Отсутствие обес- Цифровой актив предпеченности.
ставляет собой чистую
условность, основанную на доверии и ничем и никем не обеспеченную.

6.

Ограниченная
Эмиссия новых безнаэмиссия крипто- личных денежных едивалюты.
ниц обусловлена запрограммированным
результатом процесса
использования компьютеров и особого ПО.

7.

Защищённость
от инфляции.

8.

Нестабильность
На курс биткоина влиякурса криптова- ют как объективные, так
люты.
и субъективные факторы (например, заявления руководителей разных стран, финансовых
регуляторов,
правоохранительных органов, а также – банкротство и закрытие цифровых валютных бирж,
и др.).

Ограниченная эмиссия
по своей природе является
дефляционной,
хотя и очень спекулятивной валютой.

Достоинства/недостатки
для пользователей
Достоинство для пользователей: криптовалюта свободна от экономических и
политических рисков, обусловленных
конкретной
(традиционной)
системой
власти.
Достоинство для пользователей: криптовалюта является весьма привлекательным
спекулятивным
инструментом, позволяющим
быстро получать
маржу. В стоимость криптовалют входит только затраты на вычислительные мощности, используемые для
нужд
функционирования
системы создания цифровых
денег.
Недостаток для пользователей:
Ограниченная эмиссия криптовалюты приведёт к огромному спросу на неё (дефициту), что приведёт к росту
биржевой стоимости биткоина.

Достоинства/недостатки
для контролирующих
органов
Недостаток:
отсутствие
регистрации
валюты в соответствии с
нормативами определённого государства дестабилизирует доверие к криптовалюте.
Недостаток: отсутствие
надёжности
транзакций
ведёт к необходимости
дополнительного государственного регулирования
вопроса в случаях, если
пострадает большое количество пользователей биткоина.

Недостаток:
дефицит
криптовалюты
ведёт к необходимости
дополнительного государственного регулирования
вопроса в случаях, если
пострадает большое количество пользователей биткоинов.
Недостаток для пользова- Достоинство:
телей:
защита от инфляции сниКурс криптовалюты в долго- жает социальную напрясрочном периоде должен жённость в обществе.
дорожать, хотя и не подвержен резким колебаниям.
Недостаток для пользова- Недостаток:
телей:
нестабильность
курса
Курс биткоина может «за- криптовалюты дестабиливиснуть» без изменений ко- зирует доверие к криптотировок вплоть до выхода валюте.
новостей обнадёживающего
характера или вплоть до
возникновения новых спекуляций на рынке криптовалюты.
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Продолжение таблицы 2
№
п/п

Наименование
признака

Описание признака

9.

Недостаточная
безопасность.

10.

Достоинство для пользователей:
Снижение издержек на оплату услуг множества посредников.
Достоинство для пользователей:
Компьютерные технологии не
стоят на месте и развиваются, что приводит к появлению
более эффективных мер защиты.
Недостаток для пользователей:
Компьютерные технологии не
стоят на месте и развиваются, что приводит к появлению
более изощрённых технологий нападения злоумышленников.
Криптовалюта
Правовое регулирова- Недостаток для пользовав РФ находится ние цифровой валюты телей:
в «серой зоне» практически в зачаточ- Нет гарантий защиты интеэкономики.
ном состоянии.
ресов традиционными институтами финансов и власти.
Если биткоины использовать
в качества средства платежа,
то это действие может оказаться вне закона.

11.

12.

13.

История всех транзакций криптовалюты публична в целях обеспечения
безопасности.
Однако сама система
ещё недостаточно безопасна для сохранности
денег.
Отсутствие
Для реализации транкомиссий
закций криптовалюты не
за перевод из требуются услуги поодной страны в средничества банков и
другую.
финансовых агентств.
Угроза утраты К утрате криптовалюты
биткоина.
может привести банальная
случайность
(потеря цифрового носителя – сломался
жёсткий диск, появились
компьютерные вирусы,
потерялся смартфон, и
т.п.) и/или взлом цифровых кошельков и приватных паролей (ключей
и кодов доступа).

Достоинства/недостатки
для пользователей

Необратимость
транзакций.

Невозможность возврата электронного перевода без согласия получателя

Недостаток для пользователей:
Отсутствие гарантий сохранности биткоина увеличивает
финансовые риски для пользователей криптовалюты.

Недостаток для пользователей:
Относительная
сложность
работы с биткоинами, требующая специальных технических компетенций в области
ПО.
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Достоинства/недостатки
для контролирующих органов
Недостаток:
Отсутствие гарантий сохранности криптовалюты
увеличивает социальную
напряжённость, как на микроуровне (частный пользователь биткоина), так и на
макро- и мега-уровне.
Недостаток:
Снижение доходов от оказания различных финансовых услуг.
Недостаток:
Угроза утраты криптовалюты увеличивает социальную напряжённость, как
на микроуровне (частный
пользователь биткоина), но
и на макроуровне.

Недостаток:
Для выявления финансовых нарушений необходима аргументированная доказательная база, которую
весьма сложно собрать
вследствие отсутствия у
криптовалюты физического
воплощения. Существуют и
сложности с выявлением
истинного владельца электронного кошелька.
Недостаток:
Необходимость
наличия
значительных мощностей,
требуемых для поддержания функциональности биткоинов.
Относительная
сложность работы с биткоинами, требующая специальных технических компетенций в области ПО.

20

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

Кроме того, имеются мнения, что криптовалюта представляет собой специфический товар.
5) КРИПТОВАЛЮТА – ЭТО СПЕЦИФИЧНЫЙ ТОВАР
Данный вопрос является одним из наименее исследованных в доступной литературе. Так, А.Ю.
Толкачёв, М.Б. Жужжалов [17] отмечают, что криптовалюта может быть рассмотрена в качестве особого товара, представленного имуществом, активом, собственностью. Близкие позиции обнаружены и в
исследовании В.К. Шайдуллиной[18].
Принятый не так давно Государственной Думой РФ закон также придает статус криптовалюты как
особого рода товара.
Наконец, есть представления о том, что Bitcoin – денежный суррогат.
6) КРИПТОВАЛЮТА – ЭТО ДЕНЕЖНЫЙ СУРРОГАТ
Представителями Генеральной прокуратуры РФ неоднократно высказывалось мнение, что анонимные платежные системы и криптовалюты являются «… денежными суррогатами и не могут быть
использованы гражданами и юридическими лицами» [19].
Поскольку криптовалютам свойственно внутреннее противоречие: с одной стороны они являются
средством платежа, а с другой – обязательством эмитента, которой должно быть выполнено в традиционных деньгах, то в связи с данной особенностью возникает основание отнести криптовалюты к категории денежного суррогата. Данное понятие известно экономике давно и оценивается данное явление,
как правило, негативно.
Главная проблема денежного суррогата заключается в том, что криптовалюта представляет собой
ничем не обеспеченный финансовый инструмент, и в случае возникновения проблем в использовании,
минимизируется его стоимость, также как и вероятность возмещения какого-то эквивалента тоже.
Хотя, с другой стороны, и фиатные деньги не застрахованы от аналогичных проблем. Например, в
случае неэффективной политики государства возможно снижение покупательной способности национальной денежной единицы – вплоть до восстановления бартера или полного отказа от его использования и замены иностранной валютой, что в мировой экономике известно как валютное замещение. Однако
данный случай представляет собой исключение из правила и на него не следует ориентироваться.
При рассмотрении криптовалют как денежного суррогата важными являются также и следующие
соображения. Вследствие того, что криптовалюты, выпускаемые частными лицами, в большинстве
случае могут иметь цель получение прибыли, и значительная часть граждан может быть вовлечена в
процесс их использования именно с той же целью, государство обязано участвовать в решении данной
проблемы. Другой существенной опасностью криптовалют является их анонимность. Этим криптовалюты схожи с наличными деньгами. Однако, в отличие от последних, криптовалюты весьма ликвидны и
способны перемещаться по миру практически без ограничений, что делает их орудием в руках экстремистов, террористов и иных лиц, занятых противоправной деятельностью. Кроме того, анонимный характер криптовалют позволяет им быть эффективным средством ухода от налогообложения, что является главной угрозой современной цивилизационной модели существования человечества. Вместе с
тем, однозначная трактовка криптовалют в качестве негативного явления и денежного суррогата была
бы очень ограниченной, не отражающего сути такого экономического феномена как криптовалюта.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Мирошниченко Татьяна Александровна
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ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»

Аннотация: В статье рассмотрены специфические особенности сельского хозяйства, влияющие на систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля расчетов по оплате труда на предприятиях. Отражены контрольные процедуры и субъекты контроля, на которые они возложены. Отмечены особенности построения системы внутреннего контроля при автоматизированной форме ведения бухгалтерского
учета расчетов по оплате труда.
Ключевые слова: внутренний контроль, оплата труда, контрольные процедуры, расчеты с персоналом, субъекты контроля.
PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL OF PAYMENTS ON WAGES IN
AGRICULTURE
Miroshnichenko Tatyana Aleksandrovna
Abstract: The article deals with specific features of agriculture affecting the system of accounting and internal
control of pay settlements at enterprises. The control procedures and subjects entrusted to them are reflected.
The peculiarities of the internal control system construction in the automated form of accounting for pay settlements are noted.
Key words: internal control, remuneration, control procedures, settlements with personnel, subjects of control.
Затраты на оплату труда в сельскохозяйственных организациях занимают значительную долю в
структуре себестоимости выпущенной продукции. Данный элемент затрат достаточно строго регламентирован законами и нормативными документами Российской Федерации (РФ). Трудовым кодексом РФ работникам гарантируется минимальная заработная плата (МРОТ), выплата за непроработанное время в
период отпуска и временной нетрудостопособности, оплата за сверхурочную работую, за работу в ночное
время и в выходные (праздничные) дни, другие гарантии и компенсации. В каждой организации локальными нормативными документами устанавливаются системы и формы оплаты труда, порядок премирования сотрудников с учетом деятельности организации, отрасли, размера, видов продукции и других особенностей.
В сельскохозяйственных организациях в силу существующей специфики производственного процесса в определенные периоды времени наблюдается значительная нагрузка на всех категорий работников. Так в растениеводстве в периоды посева и уборки урожая задействованы постоянные и временные работники, рабочее время продлевается сверх нормы рабочего времени, кроме того по согласованию с работниками они привлекаются в выходные и праздничные дни. В животноводстве подобные
периоды возникают во время массовых отелов (опоросов, окотов), стрижки овец, массового забоя скота
и птицы и т.п. Кроме того, работники трудятся в структурных подразделениях территориально удаленXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных от администрации организации. В силу этого возникает потребность в усилении внутреннего контроля за соблюдением трудового законадательства, учетом труда и его оплаты.
Обязанность по организации внутреннего контроля возлагается на руководство экономического
субъекта ст. 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ [1]. В данном
законе не указывается, как и в каком объеме должен проводиться внутренний контроль, но он должен
быть достаточным для обеспечения достоверного отражения в учете фактов хозяйственной жизни и
формирования бухгалтерской отчетности [5].
Внутренний контроль в сельскохозяйственных предприятиях может быть возложен на самостоятельное структурное подразделение (отдел внутреннего контроля) или на отдельных должностных лиц.
Методику проведения внутреннего контроля расчетов с персоналом по оплате труда необходимо отразить в локальных нормативных актах экономического субъекта.
По мнению российских ученых [2, 3, 4] система внутреннего контроля оплаты труда включает такие процедуры как:
- контроль соблюдения трудового законодательства в части оформления кадровых документов
при приеме, перемещении и увольнении работников. Контрольные функции возлагаются на руководителя кадровой службы, руководителя предприятия, сотрудников отдела внутреннего контроля в зависимости от принятой в организации структуры внутреннего контроля;
- проверка правильности оформления первичных документов по учету труда и его оплате и документооборота. Особенностью сельского хозяйства является то, что большинство работников находится
на сдельной или сдельно-премиальной системе оплаты труда. Поэтому важно контролировать объемы
выполненных работ и вовремя выявлять приписки. В сельском хозяйстве в наиболее напряженные периоды следует усилить контроль за оформлением документов и своевременностью их передачи в бухгалтерию для дальнейшей обработки. Субъектами контроля являются сотрудники бухгалтерии, которые проверяют оформление первичных документов при приеме из структурных подразделений предприятия. Главный бухгалтер или его заместитель проверяют соблюдение графика документооборота;
- контроль правильности начислений оплаты труда и выплат работникам в соответствии с российским законодательством. Проверка осуществляется главным бухгалтером или его заместителем,
специалистом кадровой службы, экономистом по труду, а также сотрудниками отдела внутреннего контроля;
- проверка соблюдения действующего законодательства в части удержаний из заработной платы,
в том числе налога на доходы физических лиц. Субъектами контроля являются главный бухгалтер или
его заместитель, сотрудники отдела внутреннего контроля;
- контроль правильности ведения аналитического и синтетического учета расчетов по оплате
труда осуществляют те же лица, что и выше;
- проверка соблюдения законодательства в области социального страхования и обеспечения работников, начислений и выплат социальных пособий работникам. Контроль ведет главный бухгалтер,
его заместитель или сотрудники отдела внутреннего контроля;
- контроль правильности формирования отчетных показателей в бухгалтерской и налоговой отчетности осуществляет главный бухгалтер или его заместитель, а таже сотрудники отдела внутреннего
контроля;
- контроль эффективности использования фонда оплаты труда предприятия. Эти контрольные
процедуры целесообразно возлагать на экономиста по труду или сотрудника отдела внутреннего контроля.
Перечень конкретных контрольных процедур определяется сельскохозяйственным предприятием
самостоятельно и зависит от организации и формы ведения бухгалтерского учета. Автоматизация бухгалтерского учета позволяет существенно сократить объем контрольных процедур. Например, по проверке правильности подсчета итоговых сумма в регистрах бухгалтерского учета или расчетов средней
заработной платы достаточно убедиться в правильности алгоритмов расчетов, заложенных в бухгалтерской программе.
При наличии средств автоматизации учетного процесса выделяют два направления оценки сиXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стемы внутреннего контроля:
1. контроль за выполнением технологии процесса обработки данных с учетом персонализации
(прав доступа);
2. контроль с позиции эффективности функционирования элементов учетной политики в сфере создания первичных бухгалтерских документов [6, с. 20].
При наличии средств автоматизации бухгалтерского учета целесообразно перенести усилия на
контроль полноты документации, точности данных и своевременности их ввода в базу данных ЭВМ, а
также архивирования и выгрузки данных из программы.
Немаловажным в создании эффективной системы внутреннего контроля, на наш взгляд, является наличие в сельскохозяйственной организации квилифицированных бухгалтеров по учету расчетов
по оплате труда. Это тоже можно считать своеобразным средством внутреннего контроля, так как компетентные сотрудники реже допускают ошибки из-за незнания какого-то закона или нормативного акта.
Таким образом, при построении системы внутреннего контроля расчетов по оплате труда в сельскохозяйственных организациях необходимо учитывать специфические особенности сельского хозяйства и связанные с этим особенности организации и ведения бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда, а также наличие средств автоматизации учетного процесса и квалифицированных кадров у экономического субъекта.
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HR БРЕНДИНГ КАК ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
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Аннотация. В статье исследовано понятие «HR бренд» и «HR брендинг», выявлены основные подходы к объяснению этих терминов. Проанализированы основные составляющие HR бренда, исследовано
понятие ценность бренда для сотрудника и соискателя, проведен анализ категорий, влияющих на создание ценности. Исследованы основные этапы создания HR бренда и предложено видение места HR
брендинга в генеральной стратегии компании.
Ключевые слова: HR бренд, генеральная стратегия компании, ценность, образ компании, мотивация.
HR BRANDING AS PART OF THE COMPANY'S GENERAL STRATEGY
Karpykbaeva Anar Bulatovna
Annotation. In article the concept "HR brand" and "HR branding" is investigated, the main approaches to an
explanation of these terms are revealed. The main components of a HR brand are analysed, the concept
brand value for the employee and the applicant is investigated, the analysis of the categories influencing creation of value is carried out. The main stages of creation of a HR brand are investigated and vision of the place
of HR of branding in the general strategy of the company is offered.
Key words: HR brand, general strategy of the company, value, image of the company, motivation.

В современной экономике нематериальные активы и интеллектуальные ценности становятся основными факторами производства, которые помогают компаниям осуществлять инновационное развитие и создавать инновации, формировать новые потребности у потенциальных клиентов, формировать
выгодные стратегические альянсы и другие интеграционные объединения, эффективно использовать
ресурсы отстаивать сильную конкурентную позицию на рынке. Важнейшими носителями интеллектуальных ресурсов являются люди, которые с помощью своего опыта и креативного мышления способны
создавать уникальные продукты и специфические ценности. Еще более важными ресурсами является
командная работа, позволяющая объединить способность специалистов различных областей и достичь
синергетического эффекта в создании инновационных конкурентоспособных продуктов. Проблема
поиска и найма высококвалифицированных работников довольно велика на современном рынке, поэтому концепция HR-брендинга приобретает небывалую актуальность.
По мнению C.Бэрроу и Т.Эмблер бренд работодателя (employer brand) -это совокупность функциональных, экономических и психологических преимуществ, получаемых в результате поступления на
работу в определенную компанию и связанных с этой компанией. Главная роль бренда работодателя,
таким образом, состоит в создании целостной основы, необходимой менеджменту компании для выделения приоритетов и концентрации на них, увеличения производительности, облегчения поиска сотрудников, их удержания и формирования у них лояльности к фирме [1]
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HR-бренд – это во-первых, созданный образ компании как хорошего места работы в глазах всех
заинтересованных лиц (нынешние и бывшие сотрудники, кандидаты, клиенты, акционеры и другие); вовторых, набор экономических, профессиональных и психологических выгод, которые получает работник, присоединяясь к вашей компании; в-третьих, способ, которым вы формируете идентичность вашего бизнеса, начиная с базовых основ и ценностей, и как вы доносите ее до всех заинтересованных лиц
[2].
Э. Полухиной термин «HR бренд» трактуется как отражение стратегии позиционирования компании; основывается на миссии, корпоративной культуре, философии, продвигаемой компанией [3].
В настоящее время под понятием HR бренд понимается:
1. Образ компании как хорошего места работы в глазах заинтересованных лиц (сотрудники,
клиенты, кандидаты, акционеры)
2. Набор экономических, психологических и профессиональных выгод, которые получает работник, становясь частью компании.
3. Способ, которым компания формирует идентичность своего бизнеса, начиная с базовых основ и ценностей и заканчивая тем ,как компания доносит ее до внешних потребителей (в том числе
соискателей) [4].
Также как потребители готовы заплатить за брендовый товар больше, чем за аналогичные товары на рынке, соискатели готовы отказаться от какой-то части зарплаты, чтобы работать в известной
компании с сильным HR брендом.
Для соискателя работа в известной компании помогает достичь более высокой ценности, т.к.в
будущем это положительно повлияет на оценку его предыдущего опыта. Кроме того, работа в крупной
известной компании помогает добиться социальной значимости и повысить уровень собственной самооценки, т.е. достичь самореализации в какой-то степени. Таким образом, компании предлагают соискателям ценностное предложение, т.е. баланс вознаграждений и льгот, предоставляемых работодателями в обмен на производительность сотрудника на рабочем месте.
Ценность HR бренда для сотрудников складывается из различных компонентов и уникальна для
каждого конкретного человека, однако можно выделить основные компоненты, которые в различные
степени влияют на формирование ценности бренда у сотрудников:
- Материальная составляющая: размер зарплаты, оплата сверхурочных, участие в прибыли,
премии ит.п.
- Причастность к делам компании: реализация общих проектов совместно с другими сотрудниками, заинтересованность в результатах этих проектов, информированность о текущих проблемах и
успехах фирмы.
- Содержание работы: характер деятельность, возможность проявить творчество, креативность,
инициативу, соответствие работы ожиданиям работника.
- Карьерный рост: возможность роста зарплаты, продвижения по карьерной лестнице, возможное
партнерское участие в компании
- Социальные гарантии – оплата отпуска и больничного, длительность рабочего дня, медицинская страховка и т.п [5,6].
- корпоративная культура и организационная среда компании
- отношения в коллективе.
Сотрудники, получая ценность от работы в компании с сильным HR брендом, в свою очередь
формируют ряд конкурентных преимуществ для компании:
1. Более высокая производительность труда и рентабельность.
2. Устойчивость во время экономических спадов.
3. Больше откликов от квалифицированных кандидатов.
4. Снижение текучести персонала.
5. Сокращение негативного воздействия стресса на сотрудников .
6. Повышение уровня удовлетворенности и лояльности клиентов.
7. Больше инициативы, творчества и инноваций со стороны сотрудников.[7]
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Для того, чтобы сильный HR бренд поддерживал конкурентоспособность компании, необходимо
скорректировать соответствие внешнего и внутреннего бренда компании [8]. Так, например, при довольно сильном бренде компании, широкой рекламной и PR компании, HR бренд остается слабым. HR
бренд – это часть общего представления о компании и он должен быть встроен во все системы работы
фирмы. Стратегическое единство, слаженность работы всех сфер деятельности – это ключевое преимущество сильной генеральной стратегии. HR бренд – важнейшая сфера достижения эффективности
и результативности компании. Его цели и задачи должны соответствовать общим целям и задачам
компании, тогда он будет помогать достигать высокой конкурентоспособности и других целей организации. Однако, в реальной жизни, директор по персоналу мало контактирует с другими топ-менеджерами
компании и его работа строиться отдельно от работы других подразделений фирмы [9].
Для формирования успешного HR бренда компании следует:
1. Встраивать цели HR стратегии в генеральную стратегии компании.
2. Создавать и развивать корпоративную культуру. Культуру как единство взглядов, общие цели, единую мотивацию.
3. Достигать интеграции имиджей соискателя и работодателя. Человек захочет работать в той
компании, которая разделяет его взгляды и устремления. А когда работник хочет достигать результатов, его стимулирует внутренняя мотивация.
4. Мотивировать сотрудников. Не только тех, которые сейчас работают. Необходимо проводить работу с уволившимися работниками, выясняя причину их ухода, и воздействовать на эти негативные причины, чтобы сократить увольнения. [10].
5. Продвигать ценности собственной корпоративной культуры за пределы компании, действуя
через амбассадоров, представителей компании, ведущим общение на международных выставках,
конференциях, форумах и т.п.
Таким образом, HR бренд является важнейшей ступенью развития компании, которая помогает
создать мотивационный образ в умах контактных аудиторий как стабильного и уверенного участника
рынка труда и эффективного работодателя. Бренд помогает компании найти и удержать на рабочем
месте самых талантливых соискателей и мотивировать их достигать цели компании, что увеличивает
устойчивость и конкурентоспособность фирмы. Интеграция HR брендинга с генеральной стратегией
помогает найти те точки, опираясь на которые компания может совершить качественный скачок в развитии и добиться небывалых результатов.
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Аннотация. Объектом исследования выступает ООО ВПБЗ «Дарьял», основным видом деятельности,
которого является производство и реализация живого пива, газированных напитков, напитков с содержанием сока, холодного чая, а также артеазиатской природной воды высшей категории и минеральной
питьевой столовой воды. В данной статье рассматривается динамика основных показателей, таких как
себестоимость и прибыль.
Ключевые слова: ООО ВПБЗ «Дарьял», себестоимость, прибыль, динамика показателей. Анализируемый период.
Kusova I. T.
Scientific adviser: Balaeva D. A.
Annotation. The object of research is, OOO ITBS Daryal, the main activity of which is production and sale of
live beer, carbonated beverages, beverages containing juice, iced tea, and artashatci natural water of the
highest category and mineral drinking table water. This article discusses the dynamics of key indicators such
as cost and profit.
Key words: OOO ITBS Daryal, cost, profit, the dynamics of indicators. Analyzed period.
Общество с ограниченной ответственностью «Владикавказский пивобезалкогольный завод «Дарьял» создавалось исходя из распоряжения учредителя - Государственного Комитета Республики
Северная Осетия - Алания по управлению государственным имуществом. Данное предприятие имеет статус юридического.
Предприятие является правопреемником имущественных прав и обязанностей государственного предприятия пивобезалкогольного завода «Дарьял», на базе которого оно создано, и
наделено правом хозяйственного ведения имущества, находившегося ранее на балансе пивобезалкогольного завода «Дарьял», входивших в его состав предприятий, подразделений.
Основными экономическими показателями деятельности предприятия можно считать выручку от
реализации продукции, а также себестоимость продукции и иные источники получения прибыли, которые получает предприятие.
В 2018 г. ООО ВПБЗ «Дарьял» было реализовано продукции на 139071 тыс. руб., таким образом
абсолютный прирост показателя составил 25995 тыс. руб., а относительный показатель – 24%.
В 2016 - 2017 гг. величина выручки от реализации продукции сократилась на 83131 тыс. руб.
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

33

или на 42,5%.
Таким образом, в динамике показателя нет четкой тенденции изменения, но в целом снижения
показателя оценивается отрицательно, и было обусловлено конъюнктурными колебаниями спроса и
предложения на рынке.
Формирование выручки от реализации продукции ООО ВПБЗ "Дарьял" осуществляется за счёт 3
основных компонентов:
1. Выручка от реализации пива;
2. Выручка от реализации газированных напитков;
3. Выручка от реализации минеральной воды.
Наибольший удельный вес в общей выручке пивзавода занимает выручка от реализации пива. В
2018 г. величина показателя составляла 68%, удельный вес выручки от реализации газированной воды
- 24%, а удельного веса выручки от реализации минеральной воды - 11%.
На протяжении анализируемого периода элементы выручки от реализации продукции компании
не имеют четкой тенденции изменения, в 2016-2017 гг. отмечается их снижение, а в 2017-2018гг. их
рост.
Таким образом, исходя из состава и структуры выручки от реализации продукции наблюдаем относительное постоянство, что оказывает положительное влияние на экономическую деятельность
предприятия.
Себестоимость ООО ВПБЗ "Дарьял" на конец 2018 г. составила 117165 тыс. руб., что больше соответствующего значения в 2017 г. на 29754 тыс. руб. или 34%.
В 2017-2018гг. абсолютное снижение показателя составило 66027 тыс. руб. или 43%.
Следовательно, как мы можем заметить, абсолютная величина себестоимости продукции компании в динамике колеблется. Такое явление можно назвать закономерным на фоне изменения выручки
от реализации продукции.
Анализируя данные за 2016 – 2018 гг. (таб. 1) можно заметить, что деятельность компании была
прибыльной.
Таблица 1
Динамика показателей прибыли ООО ВПБЗ Дарьял" за 2016-2018 гг.
Показатели
Прибыль от реализации:
- сумма, тыс. руб.
- уровень, %
Прибыль (убыток) по
внереализационным
операциям, тыс. руб.
Балансовая прибыль:
- сумма, тыс.руб.
- уровень, %
Налог на прибыль:
- сумма, тыс.руб.
Чистая прибыль:
- сумма. тыс.руб.
- уровень, %

Отклонение (+,-)
2017 г.
2018 г.
от 2016 г. от 2017 г.

Темп изменения, %
2017 г.
2018 г.
от 2016 г. от 2017 г.

2016
год

2017
год

2018
год

25734
24,2

23381
20,7

9453
9,9

-2353
+9,7

-13928
-19,8

90,8
148,1

40,5
31,8

(17288)

6338

30222

-55838

+22825

13,5

365,7

8443
6,4

3579
1,3

13639
8,9

-4871
-2,1

+10062
+7,6

42,3
75,2

381,5
309,1

1392

717

2728

-674

+2015

51,6

381,5

7055
3,6

2862
3,4

10911
8,8

-4192
-2,2

+8048
+6,5

40,9
68,3

381,4
317,1

Совокупный финансовый результат предприятия в 2017 г. составил 13634 тыс. руб., что больше
прошлогодней величины показателя на 10063 тыс. руб. или в 3,9 раза.
В период с 2015 г. по 2016 г. произошло снижение балансовой прибыли предприятия на 4871
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тыс. руб. или на 57,8%.
В динамике балансовой прибыли пивзавода нет определенной закономерности изменения, однако ее рост в отчетном году с положительной стороны характеризует деятельность предприятия.
Формирование балансовой прибыли ООО ВПБЗ «Дарьял» происходит за счёт прибыли от реализации продукции и прибыли по внереализационным операциям.
К концу 2018 г. прибыль от реализации продукции составила 9452 тыс. руб. Как мы можем
наблюдать показатель за отчетные периоды устойчиво снижается, что отрицательно сказывается на
экономической деятельности предприятия. Так в 2016-2017 гг. снизился на 13928 тыс. руб. или 59,7%, а
в 2015-2016гг. снизился на 2354 тыс. руб. или 9,2%.
Чистая прибыль завода в динамике колебалась, так в 2015-2016гг. показатель снизился на 4192
тыс. руб. или на 59,5%, а в 2016-2017гг. вырос на 8048 тыс. руб. или в 3,9 раза, и составил 10911 тыс.
руб. Рост показателя в отчетном году оценивается положительно.
Уровень чистой прибыли ООО ВПБЗ «Дарьял» хотя и не имеет выраженной тенденции изменения, за три года вырос с 3,7% до 7,8%, что оценивается положительно и свидетельствует о росте эффективности деятельности завода.
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Аннотация: Современные требования рынка к качеству продукции предприятий, превращение качества продукции в один из ключевых факторов конкурентоспособности подразумевают наличие соответствующего нормативно-правового обеспечения управления качеством. Такое обеспечение направлено
на регулирование отношений, складывающихся на всех уровнях управления качеством, а также создание соответствующей нормативно-правовой базы, способствующей эффективной реализации функций
менеджмента качества. В статье рассматриваются различные уровни нормативно-правового регулирования качества продукции, соответствующие законодательные акты и документы.
Ключевые слова: качество продукции, нормативно-правовое регулирование, закон, стандарт, стандартизация, сертификация.
REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK FOR IMPROVING THE QUALITY OF THE COMPANY'S
PRODUCTS
Dautkhadzhieva Madina Khamzatovna,
Sembayeva Seda Issaevna
Abstract: Modern requirements of the market to the quality of products of enterprises, the transformation of
product quality into one of the key factors of competitiveness imply the existence of appropriate regulatory and
legal support for quality management. Such provision is aimed at regulating relations at all levels of quality
management, as well as the creation of an appropriate regulatory framework that contributes to the effective
implementation of quality management functions. The article discusses the different levels of legal regulation
of product quality, relevant legislation and documents.
Key words: product quality, legal regulation, law, standard, standardization, certification.
Процесс управления качеством продукции российских предприятий осуществляется на основе
нормативно-правовой базы, включающей в себя, прежде всего, Конституцию РФ, ряд федеральных
законов, постановлений и других нормативно-правовых документов. Все они составляют правовую основу политики РФ в сфере регулирования качества продукции.
В процессе регулирования качества участвуют органы государственной власти всех уровней:
федерального, регионального, местного. В качестве высших органов при этом рассматриваются государство и его первый руководитель – Президент, а также Правительство РФ [1]. Государство обеспечивает качество продукции за счет принятия и контроля соблюдения соответствующих законодательных
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актов в сфере безопасности и качества товаров и услуг.
Политика в сфере регулирования и совершенствования качества продукции реализуется и на отраслевом уровне и, разумеется на уровне хозяйствующих субъектов. На уровне отраслей руководство
этим процессом осуществляется соответствующими министерствами. На микроуровне выстраиваются
специальные структуры – системы управления качеством отдельных предприятий и организаций.
Еще одним важным элементом нормативно-правовой базы обеспечения качества продукции выступает Гражданский кодекс РФ, целый ряд статей которого регламентирует различные аспекты обеспечения и контроля качества товаров и услуг [2].
Различные аспекты регулирования качества продукции регламентируются также следующими
законодательно-правовыми документами (рисунок 1):

Рис. 1. Основные законодательные акты РФ, регулирующие отношения в сфере управления качеством продукции
- законом РФ «О защите прав потребителей», регулирующим отношения производителей и
потребителей продукции в ходе ее реализации; регламентирует права потребителей на покупку продукции, имеющей надлежащие качественные характеристики, безопасной для окружающей среды, а
также жизни, здоровья и имущества приобретателей [3];
- Кодексом РФ «Об административных правонарушениях» (статьи 146, 147, 149, 157 и др.),
предусматривающим ответственность за несоблюдение правил, предъявляемых к сфере торговли и
общественного питания, также за несоблюдение требований к обслуживанию потребителей;
- Федеральным Законом «О техническом регулировании» [4], направленным на техническое
регулирование, сертификацию и стандартизацию продукции. Данным законом регулируются вопросы,
связанные с разработкой, принятием и реализацией обязательных требований к товарам, процессам
их изготовления, эксплуатации, хранения, перевозки, продажи и утилизации; регламентируются права и
обязанности контрагентов. Нормы технического регламента включают обязательные требования к продукции, необходимые для защиты жизни и здоровья потребителей, защиты окружающей среды;
- Федеральным Законом «Об обеспечении единства измерений», призванным защитить потребителя от последствий необъективных и недостоверных результатов измерений. На основе данного
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

38

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

закона осуществляется регулирование отношений органов госуправления РФ с юридическими и физическими лицами при изготовлении, выпуске, эксплуатации, сервисном обслуживании, продаже и импорте измерительных средств.
В рыночных условиях, особенно в ходе реализации продукции на внешнем рынке, перед предприятиями встает проблема объективной оценки качества и надежности продукции и согласования
оценок предприятия с оценками потенциальных покупателей. Как показывает международный опыт,
процедурой, гарантирующей соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической
документации, служит сертификация.
Сертификация в общепринятых международных терминах трактуется как установление соответствия. Национальные законодательные акты различных государств поясняют: соответствие чему устанавливается, и кем устанавливается. Таким образом, сертификация является документальным подтверждением соответствия продукции установленным требованиям, определенным стандартам или
техническим условиям [5].
Другим важнейшим элементом рассматриваемой нами нормативно-правовой базы управления
качеством является стандартизация. Стандартизация (от слова «стандарт» – в переводе с англ. – норма, образец) – это процесс разработки и применения правил (стандартов) в целях упорядочения деятельности в конкретной области [6].
Стандартизация осуществляется в целях улучшения качества продукции, обеспечения интересов
экономических субъектов, роста эффективности их деятельности.
Управление стандартизацией осуществляется на государственном уровне специально созданным для этого Национальным органом по стандартизации. В ведении данного органа вопросы координации деятельности различных органов в сфере управления качеством, организационно-методического
обеспечения, контроля и надзора за выполнением государственных стандартов и требований, регламентирование использования международных стандартов на территории РФ.
Для облегчения взаимодействий с зарубежными партнерами в РФ проводится адаптация национальной системы стандартов качества к требованиям международных стандартов. Сегодня практически все отечественные ГОСТы соответствуют стандартам ISO, а предприятия все активнее строят свои
системы менеджмента качества по международным стандартам в целях мониторинга и повышения
эффективности бизнес-процессов.
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Аннотация: в статье рассмотрена одна из наиболее актуальных проблем в РФ – безработица, дано
четкое определение данному понятию. Обозначены возможные причины возникновения безработицы.
Приведены основные направления и возможные меры по борьбе с данным явлением.
Ключевые слова: безработица, занятость, рынок труда, рабочая сила, квалификация, переподготовка
WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN RUSSIA
Litvina Iuliia Evgenievna
Abstract: the article considers one of the most urgent problems in the Russian Federation – unemployment,
gives a clear definition of this concept. The possible causes of unemployment are indicated. The main directions and possible measures to combat this phenomenon are given.
Key words: unemployment, employment, labor market, labor force, qualification, retraining
В РФ все чаще пытаются найти решение проблемы, связанной с качеством жизни ее граждан.
Продолжающиеся вот уже несколько десятилетий экономические преобразования, осложнения внешнеполитической обстановки, последствия мирового финансового кризиса приводят к существенным
изменениям в социальной структуре российского общества, ощутимому падению уровня жизни населения. В результате чего все больше и больше людей не могут найти работу, уровень безработицы растет, а уровень занятости в целом падает.
Потребность в сохранении социальной стабильности обуславливает необходимость принятия
ряда эффективных мер по преодолению проблемы бедности. Оказание своевременной помощи малообеспеченным категориям населения способно осуществлять существенное влияние на ход социальных процессов, к примеру, путем распространения поддержки общественной интеграции.
В современной экономике необходимо больше времени уделить разработке новых подходов к
анализу и регулированию уровня жизни всевозможных социальных групп населения в регионах и поиску путей стабилизации социальных отношений в современных условиях.
Безработица – это явление, при котором опасность угрожает социальному и экономическому
благополучию страны. В настоящее время существует достаточно много причин для возникновения
данного явления так, например некоторые люди отказываются от работы всвязи с низкой оплатой их
труда. В других же случаях причиной является недостаточное количество мест для молодой рабочей
силы, что ведет к замедлению производительности, так как на предприятиях остается достаточно много пожилых специалистов (тем более с увеличением пенсионного возраста). Несмотря на то, что хоть
их навыки и опыт имеет большое значение, но из-за их возраста производительность уже не та, также
стоит отметить, что не все пожилые люди принимают современные технологии (Интернет, например)
[1,с. 319].
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Возникновение безработицы и ее последствий в обществе ясно дает понять, что необходимо
проведение политики занятости, которая смогла бы помимо устранения данного явления предотвратить ее дальнейший рост и сохранять безработицу на допустимом и безопасном для общества уровне.
Так как не стоит забывать о том, что именно безработное населения образует резерв для государства,
чтобы стабилизировать функционирование экономики.
Чаще всего безработица, как уже упоминалось выше, возникает из-за отсутствия свободных мест на
рынке труда, либо в случае их наличия, данные разновидности рабочих мест малоинтересны гражданам.
На сегодняшний день растет количество высококвалифицированной рабочей силы, которая может быть задействована в экономической или же юридической сферах. В тоже время в обществе необходимы такие профессии как плотник, слесарь, учитель, воспитатель и т.п. [2,с. 99].
Для решения проблемы, связанной с безработицей можно предложить следующие пути решения:
- улучшение системы информирования людей о ежедневной ситуации, происходящей на рынке
труда, через социальные сети или же через телевидение и газеты;
- расширение возможностей для школьников проходить специальные тесты для выбора дальнейшей карьеры, а также улучшение качества данных тестов;
- улучшение работы местных Центров занятости, увеличение числа компаний, которые бы сотрудничали с ними;
- улучшение организации предоставления профессионального переобучения и переквалификации для облегчения поиска работы тем, у кого не хватало тех или иных навыков;
- создание необходимых условий для роста спроса на товары, засчет чего произойдет расширения рынков и появление новых рабочих мест;
- созданий условий для мотивации граждан становиться предпринимателями, для того, чтобы
люди имели альтернативную возможность получения заработка помимо устройства по найму;
- улучшение условий для поддержки молодых специалистов, для помощи им в нарабатывание
необходимого опыта
Итак, последствия безработицы оказывают негативное влияние на функционировании и развитии
любой страны и ее экономики. В РФ до сих пор приоритетным направлением политики является государственная помощь безработным гражданам, улучшение условий для профессионального роста, а
также развитие всевозможных профессиональных навыков, которые могли бы потребоваться при поиске работы. Государство ежегодно вводит какие-либо меры, которые способствовали бы снижению
уровня безработицы такие, как:
- стимулирование роста рабочих мест через предоставление различных льгот для компаний и организации, которые смогли бы расширить их количество на своих предприятиях (например, льготное
налогообложение);
- улучшение условий для развития самозанятости граждан;
- расширение областей и условий предоставления профессиональной подготовки и переподготовки;
- развитие трудовой миграции и расширение возможностей использования данного варианта
населением;
- увеличение мобильности рабочей силы, как в профессиональном, так и в территориальном
плане;
- использование всевозможных гибких форм занятости населения;
- улучшение качества координирования рынка труда, который формируется в стране;
- совершенствование нормативной базы, связанной с поддержкой безработных граждан, разработка новых законов, которые смогли бы облегчить возможности открытия бизнеса для граждан;
- улучшение работы телефонов «горячих линий» и пунктов по консультации безработных граждан для помощи им в поисках новой работы и т.п.
Обобщая сказанное ранее, можно отметить то, что бедность во все времена имела статус
актуальной проблемы, однако в современной России этот вопрос продолжает оставаться приоритетным.
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Сегодня значительная по численности категория населения находиться за чертой бедности или
приближается к границе «социального дна». Это становится особенно заметным на фоне сильной
дифференциации уровня жизни граждан, когда разница в доходах бедных и богатых принимает внушительные размеры. На данный момент государство проводит множество программ по улучшению показателей занятости, что не может не радовать.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические основы и подходы ученых к определению экономической эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. Показана роль земельных ресурсов в сельскохозяйственном производстве, а также особенности определения экономической эффективности их использования.
Ключевые слова: земельные ресурсы, эффективность земельных ресурсов, экономическое плодородие почвы, продукция сельского хозяйства.
ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF USE OF AGRICULTURAL LAND
Kondereshko Eduard Petrovich
Abstract: The article deals with the theoretical foundations and approaches of scientists to determine the
economic efficiency of agricultural land use. The role of land resources in agricultural production is shown, as
well as the features of determining the economic efficiency of their use.
Key words: land resources, efficiency of land resources, economic soil fertility, agricultural products.
Земля, используемая в сельскохозяйственном производстве, относится к не
невосстанавливаемым средствам производства. Оценить экономическую эффективность
использования земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения можно при помощи
стоимостных и натуральных показателей.
При использовании земли с одинаковыми показателями естественного плодородия, оценку
эффективности ее использования, можно провести путем сопоставления полученного урожая (или
стоимости произведенной продукции в сопоставимых ценах) с единицы площади.
Результат использования земли как средства производства и определение ее экономической
эффективности можно провести путем сравнения полученных результатов (объем производства
продукции, стоимость произведенной или реализованной продукции, полученная прибыль от
реализованной продукции) с площадью или стоимостью земли. Сегодня в сельскохозяйственном
производстве земельные ресурсы используются эффективно, при одновременном росте производства,
повышению качества производимой продукции, снижению затрат на ее производство с условием
сохранения и повышения плодородия почвы.
Также определение экономической эффективности сельского хозяйства должно включать взаимосвязь между издержками и объемами производства продукции. Показатели достигнутой урожайности
производимых сельскохозяйственных культур зависят частично от естественного плодородия почвы,
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частично от благоприятного климата и частично от эффективности сельского хозяйства.
Теории определения экономической эффективности использования земли в сельскохозяйственном производстве посвящены работы многих экономистов. Можно выделить в изучении данного вопроса вклад ученых А.Г. Агабекова, Г.А. Александрова, А.В. Колмыкова, В.Ф. Колмыкова, Г.М. Лыча, В.С.,
Я.И. Лютого Немчинова, К.П. Оболенского, и многих других.
Изучая мнения ученых-экономистов об экономической эффективности использования земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, можно систематизировать показатели, что позволит
дать оценку качества использования земельных ресурсов в сельскохозяйственном производстве.
Предлагаемые показатели можно объединить в группы: стоимостные, натуральные и относительные. В
качестве определяющих выделить следующие признаки:
- доля и интенсивность использования земли в производстве сельскохозяйственной продукции;
- выход продукции с единицы площади;
- эффективность использования технологий по сохранению и увеличению продуктивности земельных ресурсов [1, c.108].
Определение экономической эффективности позволяет оценить степень влияния каких-либо
мероприятий (внедрения новой технологии, проведение мелиорации, использование новых удобрений
и средств защиты растений и т.д.) в технологии производства. Экономическая эффективность
сельскохозяйственного производства заключается в способности производить максимально
необходимое обществу количество продукции при использовании наименьших ресурсов (трудовых,
земельных, технических, топливно-энергетических и др.) на единицу продукции.
При оценке эффективности производства и сопоставления полученных результатов с понесенными издержками в сельскохозяйственном производстве Минаков И.А., Коваленко Н.Я. и другие предлагают рассчитывать следующие виды экономической эффективности:
- общественная эффективность;
- отраслевая эффективность, или эффективность сельского хозяйства как отрасли народного хозяйства;
- эффективность отдельных сельскохозяйственных отраслей;
- эффективность производства в хозяйствах с различными формами хозяйствования и собственности;
- эффективность деятельности отдельных подразделений (бригад, ферм, отделений, цехов);
- эффективность производства отдельных культур и производимой продукции (зерно, картофель,
овощи, сахарная свекла, кормовые культуры, молоко, мясо скота и птицы и пр.);
- эффективность отдельных технологических приемов (агротехнических, мелиоративных, зоотехнических, ветеринарных, и т.д.) [2, 3, 4].
Плодородие почвы непостоянно, добиться его повышения возможно при правильном применении агротехнических приемов и соблюдения севооборотов культур, а при нерациональном использовании земли, оно наоборот будет снижаться. Одной из главных задач в земледелии является повышение
эффективности использования почвы, путем использования комплекса агротехнических, организационных и экономических мероприятий, которые позволяют трансформировать естественное плодородие
в экономическое.
Экономическое плодородие почвы - это совокупность естественного и искусственного
плодородия, которое отражает имеющиеся возможности земли продуцировать биомассу.
Экономическое плодородие определяется выходом продукции сельского хозяйства (объемом
производства) с единицы используемой площади, то есть урожайностью - ц/га или т/га, с учетом затрат
понесенных на ее увеличение [5, c. 89].
В настоящее время устойчивое развитие сельскохозяйственного производства тесно связано с
рационализацией землепользования и развитием действия факторов интенсификации. Она базируется
на непрерывном процессе воспроизводства экономического плодородия почвы, что достигается рациональным использованием земель, при котором плодородие непрерывно повышается. Что в свою очередь может привести к неблагоприятным экономическим и экологическим последствиям, примером явXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляются неоднозначные результаты интенсификации сельского хозяйства, снижения естественного
плодородия почв, а его восстановление является первостепенной задачей развития сельскохозяйственного производства.
К особенностям сельскохозяйственного производства также можно относить получаемые
эффекты при использовании в деятельности наукоемких и ресурсосберегающих технологий в
земледелие. Развитие сельскохозяйственного производства с переходом к энерго- и
ресурсосберегающему и экологически безопасному использованию сельскохозяйственных земельных
ресурсов будет опираться, на более эффективное использование интеллектуальной собственности
(искусственного интеллекта, разума человека), достижениях науки и техники.
Следует отметить, что как экономическая категория эффективность использования земельных
ресурсов сельскохозяйственного назначения, должна иметь свой критерий, который может дать
всестороннюю оценку. Проблема выбора критерия эффективности среди ученых- экономистов
является предметом постоянной дискуссии, которая свидетельствует о недостаточной разработке
теории, в частности об отсутствии единого мнения о сущности исследуемого понятия.
В современных условиях хозяйствования, развития конкуренции на рынках продуктов питания,
необходимо достичь максимальной эффективности сельскохозяйственного производства, при одновременном повышении качества производимой продукции. Необходимо применение технологий обеспечивающих рациональное использование всех ресурсов задействованных в сельскохозяйственном
производстве. Повышение экономического плодородия почвы придает устойчивость отрасли сельского
хозяйства. Проведение различных агротехнических приемов позволяет вовлечь в оборот менее продуктивные земельные ресурсы, снизить зависимость урожая от природных условий, обеспечивает более стабильные валовые сборы сельскохозяйственных культур. Эффективное использование земельных ресурсов должно привести к наращиванию объемов производства продукции, при этом, не снижая
их плодородие.
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Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются особенности современной инвестиционной
политики Российской Федерации. Проанализированы условия предоставления и формы государственной поддержки инвестиционных проектов, а также новые подходы к бюджетному финансированию
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THE CHARACTERISTICS AND PROSPECTS OF BUDGET FINANCE PRIVATE INVESTMENT IN RUSSIA
Belousova Elizaveta Mikhailovna
Abstract: This article discusses in detail the features of modern investment policy of the Russian Federation.
The conditions and forms of state support of investment projects, as well as new approaches to budget financing of private investments are analyzed.
Key words: Project financing, investment projects, budget financing, state support.
Проектное финансирование представляет собой целевой характер использования выделяемых
средств на нужды выполнения какого-то конкретного инвестпроекта. В большей степени проектное финансирование используется для обеспечения инвестиционных проектов, которые связаны с капиталовложениями в реальные активы, а не в финансовые. А также оно служит для финансирования инновационных проектов, направленных на разработку новейших технологий.
Проектное финансирование подразделяют на внутреннее – его обеспечение происходит из
средств предприятия, планирующего осуществить конкретный проект; и внешнее, состоящее из долевого финансирования, а также заемного и смешанных форм финансирования. Как особую форму из
внешнего проектного финансирования выделяют финансирование бюджетное.
Характерными чертами современной российской инвестиционной политики можно назвать такие
особенности как уменьшение доли финансирования некоторых предпринимательских структур за счет
бюджетных средств, и, что очень важно, активное участие самих предприятий в поиске инвестиционных ресурсов с помощью институтов финансового рынка.
К середине 90-х гг. прошлого столетия в нашей стране были сформированы абсолютно новые, и
чрезвычайно необычные для того времени подходы к осуществлению финансирования частных инвестиций за счет бюджетных средств страны. Теперь инвестиционный проект рассматривался как особый
объект финансирования, а государство принимало долевое участие в его финансировании и предоставляло средства, основываясь на принципе возмездности. Для того, чтобы избавиться от нагрузки на
бюджеты, происходило создание особых специализированных структур. Самым важным аспектом быXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ло введение конкурсного отбора программ инвестиционных проектов, который проводился с учетом
экономической эффективности.
Действующий с 1995 года конкурсный порядок размещения инвестиционных ресурсов обращен
на все стройки, являющиеся частью федеральных целевых программ. Основополагающим условием
конкурса является обеспечение ввода в действие объектов в назначенный срок при том, что федеральный бюджет принимает в финансировании данного проекта минимальное участие. Важно заметить, что в конкурсе имеют возможность поучаствовать и физические, и юридические лица.
Несколько условий по предоставлению финансовой поддержки от государства были уточнены
немного позже. Официально преимущественное право получили те инвестиционные проекты, которые
обеспечат развитие так называемых «точек роста» экономики России. Инвестор теперь обязуется
вкладывать в реализацию не менее 20% собственных средств, а срок окупаемости не должен превышать два года [2, с. 213].
Для того, чтобы определить, какого размера должна быть государственная поддержка за счет
средств федерального бюджета, каждый проект классифицируют по определенным критериям. Например, если направленность проекта будет обеспечивать производство принципиального нового продукта, не имеющего аналогов за рубежом, с условием защиты отечественными патентами, тогда до 50%
от стоимости проекта будет оплачено государством. А проект, обеспечивающий производство продукции для внутреннего рынка, может быть поддержан не более чем на 20% [3, с. 367].
После прохождения конкурсного отбора инвестиционных объектов государственная поддержка
может осуществляться с помощью предоставления средств федерального бюджета, выделяемых на
возвратной основе на срок не превышающий 24 месяца, или же государственных гарантий по компенсированию части вложенных инвестором финансовых ресурсов за счет бюджета страны в случае
непредвиденной ситуации и срыва выполнения плана проекта, если это произошло не по вине инвестора.
Частные инвесторы, средства которых были вложены в осуществление и реализацию инвестиционного проекта федеральной программы, по закону приобретают право собственности на построенные объекты, в соответствии с величиной доли вложенных ими средств.
На основании договора, составленному в соответствии с законодательством РФ, юридическим
лицам может быть предоставлен бюджетный кредит. Условиями являются принцип возмездности и
предоставление заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату кредита (банковские гарантии, залог имущества, поручительства). Обязательным условием является проведение
предварительной проверки финансового положения получателя кредита. Инвестор будет обязан
предоставить встречные гарантийные обязательства, т.к. государственные гарантии не могут охватывать весь риск.
Инвестиционный налоговый кредит представляет собой изменение срока исполнения налогового
обязательства, при котором налогоплательщику предоставляют возможность в течение назначенного
времени и в определенном размере снизить размеры налоговых платежей с последующей уплатой суммы кредита и процентов по нему. Такой кредит предоставляется на срок от одного года до пяти лет, чаще
всего по налогу на прибыль организации или же по местным налогам. Основаниями для получения данного вида кредита может быть выполнение организацией особого заказа по социально-экономическому
развитию региона, осуществление инновационной деятельности, проведение опытно-конструкторских
или научно-исследовательских работ, направленных на защиту окружающей среды и прочего [1, ст. 68].
В системе бюджетного финансирования инвестиционных проектов особое место занимают вопросы его институционального обеспечения. Как упоминалось ранее, для снижения нагрузки с бюджетов, привлечения иностранных и стимулирования внутренних инвестиций, неоднократно создавались
специализированные государственные структуры.
В будущем запланирован полный отказ от кредитования организаций и предоставления им за
счет средств федерального бюджета финансовых гарантий. Предполагается, что полная передача этих
функций специализированным агентствам, банкам с государственным участием и страховым компаниям существенно облегчит нагрузку на бюджет.
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Стоит отметить, что мировой опыт поддержки инвестиционных проектов государством с помощью создания целой системы финансовых посредников очень богат. Для целей инвестирования создают особенные структуры с полномочиями инвестора (кредитора), применяются новые финансовые
инструменты, например, ценные бумаги учреждений, получивших поддержку правительства, а также
используются традиционные долговые обязательства государства.
Такие подходы к осуществлению бюджетного финансирования характерны для развитых стран
(США, Германия, Великобритания и другие). В Соединенных Штатах лучше всего развита сеть учреждений, имеющих поддержку правительства и эмитирующих свои ценные бумаги для инвестиционных
целей. Там с большим успехом функционируют Система фермерского кредита, Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Федеральные банки жилищного кредита и прочие учреждения.
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Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ существующих на сегодняшний день определений понятия «стоимостной инжиниринг». Составлен обзор наиболее популярных методов оценки
стоимости (стоимостного инжиниринга), выявлены их достоинства и недостатки. Отражена информация о текущем состоянии развития стоимостного инжиниринга в России и мире.
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THE ANALYSIS OF COST-ENGINEERING METHODS
Ivanova Svetlana Valeryevna
Abstract: The article presents a comparative analysis of the current definitions of the concept of "cost engineering". A review of the most popular cost estimation methods (cost engineering) has been compiled, their
strengths and weaknesses have been identified. Reflects information about the current state of development
of cost engineering in Russia and the world.
Key words: Cost engineering, cost estimation, mineral industry, investment project.
Эффективно реализовать крупный инвестиционный проект — это комплексная сложная задача.
За прошедшие два десятка лет российские компании смогли реализовать лишь единицы крупномасштабных инвестиционных проектов. Одним из ярких примеров таких проектов является обустройство
транспортной инфраструктуры с целью получения возможности освоения юго-восточных минеральносырьевых ресурсов (Читинская область), затраты данного проекта составили ориентировочно 170 млрд
руб. Еще одним примером крупного инвестиционного проекта можно назвать возведение «Северного
потока (магистральный газопровод между Россией и Германией), суммарные капиталовложения в который составили 7,4 млрд евро.
Нередко мы слышим в новостях о неудачных результатах среди крупнейших мировых компаний,
даже с учетом их многолетнего опыта и успешной реализации десятков крупных проектов. Наиболее
ярким российским примером отсутствия необходимого уровня стоимостного инжиниринга является
строительство футбольного стадиона "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Начало строительства 2007 год, а окончание– 2017 год. На объекте дважды менялся генподрядчик, сроки сдачи неоднократно
переносились. Начальная стоимость строительства арены составляла 6,7 млрд рублей, после завершения строительства сметная стоимость, по данным пресс-службы комитета по строительству Петербурга, составила 41,7 млрд рублей. Причиной того, что на сегодняшний день многие крупнейшие компании в России реализуют большинство крупномасштабных проектов со значительным превышением
бюджета (часто в несколько раз) и отставанием от календарного плана можно назвать не только недостаток накопленного опыта управления проектами такого рода, но также и сложность условий реализации [1].
Вернемся в минерально-сырьевую отрасль, а конкретно к проекту строительства Гремячинского
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горно-обогатительного комбината, который с 2005 года осуществляет компания «ЕвроХимВолгаКалий» в Волгоградской области. Согласно разработанному плану, сумма реализации проекта
оценивалась в 85 млрд рублей, сейчас же стоимость проекта выросла почти вдвое. В 2008 году был
заключен договор на строительство шахтного ствола, договор оказался сорван из-за неэффективной
технологии гидроизоляции, использованной подрядчиком на объекте. В 2013 году работу возобновили
благодаря технологии замораживания горных пород, тогда же был перенесен срок запуска объекта на
начало 2018 года. Однако репутация и громкое имя поставщика ситуацию не спасли, вода снова проникла в строящуюся шахту. В феврале 2018 года «Еврохим» разорвал договор с генеральным подрядчиком и выдвинул финансовые требования. Для восстановления и поддержки целостности ограждения
и продолжения откачки воды были активированы шесть дополнительных замораживающих скважин. На
данный момент, уже с новым подрядчиком, «Еврохим» ожидает запуска шахты к 2022 году [2].
Данные примеры подтверждают недостатки в проработки проектной и рабочей документации с
учетом возможностей стоимостного инжиниринга, управления рисками, качеством, сроками, стоимостью.
Анализ отечественной и зарубежной литературы в предметной области проектного менеджмента, свидетельствует, что в настоящее время основными проблемами неэффективной реализации стоимостного инжиниринга на разных этапах реализации проектов, являются: отсутствие четко проработанной методологической базы стоимостного инжиниринга, адаптированной к российским условиях и
закреплённой нормативными актами на уровне государства, стандартами, нормативными справочниками для целей планирования всех видов работ, методическими рекомендациями в компаниях; нехватка профессиональных кадров (стоимостных инженеров) обладающих одновременно компетенциями в
области календарно-сетевого планирования, программирования и технологии производства. [3, 4, 5].
Для полного понимания сущности вопроса обратимся к дефиниции «стоимостного инжиниринга»
(табл. 1).
Таблица 1
Определения «стоимостного инжиниринга» в литературе
Источник
Определение
Малахов В.И. Стоимостное моделирование ин- «Стоимостной инжиниринг – это инженерная дисцивестиционно-строительных проектов // 3-е Изда- плина для специалистов, принимающих решения,
ние - Москва, 2018.
основываясь не только на своем профессиональном опыте».
Мухаррамова Э.Р. Стоимостной инжиниринг в «Стоимостной инжиниринг - управляющая система,
строительстве // Российское предприниматель- основанная на нормативно-правовой и методичество. — 2016. — Т. 17. — № 10. — 1179–1196с.
ской документации, охватывающая все направления деятельности по производству стоимостных
расчетов и всех участников инвестиционностроительного проекта с целью дальнейшего обеспечения экономических взаимоотношений между
участниками проекта».
Дорожкин, В.Р. Ценообразование и управление «Стоимостной инжиниринг – это область деятельстоимостью в строительстве / В.Р. Дорожкин. ности по выполнению стоимостных расчетов, обосВоронеж : издат. им. Е.А. Болховитинова, 2003. нований на всех этапах осуществления инвестици328с.
онно-строительного проекта, определяющая экономические отношения среди его участников».
Коркишко А.Н., Шадькова Д.К. Стоимостнойин- «Стоимостной инжиниринг является инструментом
жинирингкакосновауправленияпроектомобууправления стоимостью проекта от формирования
стройстваместорождениянапримере компании бюджета до сдачи в эксплуатацию, основанным на
ПАО «Газпром нефть» // Фундаментальные ис- оценке смет, стоимостном контроле над уровнем
следования. – 2016. – № 12-4.
издержек и бюджета проекта»
XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

50

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

Продолжение таблицы 1
Определение
«Стоимостной инжиниринг это применение научных принципов и
методик к задачам оценки; контроль затрат; бизнес-планирование и
наука управления; анализ рентабельности; управление проектом и
планирование и составление расписания»
«Стоимостной инжиниринг - это инженерная практика, предназначенная для управления стоимостью проекта, включающая такие виды деятельности, как оценка, контроль затрат, прогнозирование затрат, оценка инвестиций и анализ рисков»
«Стоимостной инжиниринг – это оценка затрат, контроль затрат,
бизнес-планирование и наука управления, включающая в том числе
проблемы управления проектами, планирования, анализ рентабельности инженерных проектов и процессов»
K. Mattheys What is cost engi- «Стоимостной инжиниринг - это практика систематического примеneering? June, 2015.
нения формальных процессов, процедур и методов на каждом этапе
проекта в областях бизнес-анализа, планирования и составления
графиков, оценки и контроля затрат, что позволяет команде проекта
прогнозировать и сообщать реальные результаты, производственные затраты и сроки завершения на протяжении всего проекта».
Источник: составлено автором
Источник
AACE International's Recommended Practice 11R-88, Required Skills and Knowledge of
Cost Engineering.
"Provoc - Glossary of Common
Project Control Terms," The Association of Cost Engineers
(ACostE).
R. Roy Cost Engineering: why,
whatandhow? Cranfield University, 2003.

Таким образом, исходя из анализа всех предложенных определений можно заключить, что стоимостной инжиниринг действительно является самостоятельной областью профессиональной деятельности, которая сопровождает проект стоимостными расчетами на всех этапах его реализации. Среди
особенностей инжиниринга, противопоставляя его узкому проектированию, можно выделить обязательный характер включения в предоставляемые услуги элементов интеллектуальной новизны.
Комплексный стоимостной инжиниринг мы рассматриваем как матричный, так как инжиниринг это не только набор инжиниринговых услуг, сопровождающий каждый этап реализации проекта, но и
совокупность инжиниринговых услуг, которые обеспечивают непрерывность рабочего процесса от его
начала до конца. Под инжиниринговыми услугами здесь имеется ввиду управление как контрактами,
так и сроками, стоимостью и качеством.
На протяжении всего жизненного цикла проекта при использовании стоимостного инжиниринга
основной (базовой) функцией управления проектами является управление стоимостью. Стоимостная
оценка — это оценка вероятной стоимости ресурсов, которые необходимы для выполнения работ,
предусмотренных проектом. Стоимость проекта меняется в зависимости от его жизненного цикла и
точности стоимостных оценок. Следует различать понятия стоимостных оценок проекта, которые формируются на разных этапах жизненного цикла («сверху-вниз», «снизу-верх», по аналогам, параметрическая) и определения сметной стоимости объектов, которые формируют бюджеты по объектам (ресурсный и базисно-индексный).
Для определения стоимости проекта обычно выбирают наиболее подходящий метод, который
будет обеспечивать запрашиваемую точность оценки и соответствовать трудовым и денежным затратам, выделенным на проведение стоимостной оценки. В таблице 2 представлены сравнительные характеристики методов оценки стоимости проекта.
Для крупнейших корпораций, таких как ПАО «Газпром», приоритетным является использование
ресурсного метода оценки стоимости, основу которого составляет калькулирование элементов затрат
не только в текущих, но и в прогнозируемых на момент производства ценах (учитывая риски). Под элементами затрат здесь понимаются средства производства (средства труда, предметы труда и сам
труд), используемые при реализации проекта. Однако, опыт применения ресурсного метода компаниями на территории России показал, что на его рыночную объективность оказывает сильное влияние поXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоянное изменение цен и перечня ресурсов на протяжении всей реализации проекта. Возможно, одной из ключевых причин колебаний такого рода является слабость отечественной экономики в целом,
соответственно в исходном виде ресурсный метод можно применять исключительно к релевантнокоротким по срокам проектам (от полутора до двух лет).
Таблица 2
Достоинства и недостатки основных методов оценки стоимости
Метод оценки
Достоинства
Недостатки
«Сверху-вниз»
Не требует больНе такая высокая
(экспертная оценка, по физическим размерам). Предпо- ших усилий и вре- точность, как при делагает оценку стоимости на ранних стадиях проекта, со- мени
тальной оценке
ответственно на укрупненных условиях.
По аналогам
Простота и скоНевозможность ис(оценка по трем точкам, способом коэффициентной оцен- рость проведения пользовать данный
ки). Является разновидностью метода оценки сверху- расчетов
метод при создании
вниз, для предсказания стоимости проекта используют
проекта, не имеющефактические данные о стоимости уже выполненных прого аналогов
ектов. В основе этого метода лежит идея, что все проекты
в схожи между собой. Если сходство между проектоманалогом и оцениваемым проектом велико, то результаты оценки могут быть очень точными.
Параметрическая оценка
Может применять- Существенные вреДанный метод похож на метод оценки по аналогам, также ся ко всему проек- менные затраты на
является разновидностью метода оценки стоимости ту или к его частям детальную оценку
«сверху-вниз». Суть метода состоит в выборе такого па- совместно с друкаждого элемента
раметра, при изменении которого будет пропорционально гими методами
изменяться стоимость проекта.
оценки стоимости
«Снизу-вверх»
Высокая точность Трудоемкость
(ресурсный метод, по расценкам на виды работ). Назва- результатов
ние метода отражает способ расчета стоимостной оценки
— метод предусматривает суммирование заранее детализированных затрат на более высоких уровнях обобщения для получения сметы всего проекта.
Метод PERT(Program Evaluation and Review Technique) Возможность раз- Существенные вреРазработан главным образом для упрощения планирова- работать рабочий менные затраты
ния и составления графиков больших и сложных проек- график проекта
тов. Метод нацелен на анализ времени, которое требует- без точного знания
ся для выполнения каждой отдельной задачи и опреде- деталей
ление минимального необходимого времени для выполнения всего проекта
Источник: составлено автором на основе источников [3, 4, 5].
Для получения возможности использования ресурсного метода в более длительных проектах
была проведена его модернизация в ресурсно-индексный метод (базис индексации – дата старта реализации проекта). В этом случае возник ряд новых проблем: накопление ошибки по мере удлинения
сроков проекта и резкие колебания стоимости внутри пакета ресурсов. Решить эти проблемы получилось применив ресурсно-ранжирный метод, также активно применяемый в ПАО «Газпром». Ресурсноранжирный метод отличается рядом уникальных преимуществ:
1. Существенное сокращение затрат времени путем выбора приоритетных элементов затрат (отсекается до 80% мелких позиций, практически не влияющих на стоимость).
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2. Быстрая ответная реакция и непрерывный учет колебаний цен на работы, материалы и оборудование.
3. Открытость выполненных для аудита и проверок в отличии от базисно-индексного варианта,
где методику составления ресурсно-технологических моделей возможно понять только узким специалистам.
4. Применение «тонкой стоимостной настройки» проекта. Из всех вышеперечисленных методов
именно ресурсно-ранжирный максимально близок к понятию «стоимостной инжиниринг».
Главным достижением ресурсно-индексного и ресурсно-ранжирного методов является возможность автоматизации мониторинга конечной стоимости проекта. Если итоговая стоимость превысит
требования инвестора – то возможна своевременная детальная корректировка элементов затрат.
Именно автоматизация процессов управления стоимостью решает проблему использования ресурсных
методов оценки стоимости для «длинных» проектов [6, 7].
Заключение
На основании изложенного можно заключить, что стоимостной инжиниринг охватывает не только
всех участников инвестиционно-строительного проекта, но и все направления производства стоимостных расчетов. Он предоставляет возможность укрепления уже существующей в организации системы
управления стоимостью (бюджетом) проекта, при этом добавляя организационно-управленческие аспекты и техническую оптимизацию работы персонала. Таким образом, с помощью внедрения новейших
методов стоимостного инжиниринга организации смогут значительно повысить эффективность управления как новыми, так и уже реализуемыми стратегическими проектами. На данный момент, методика
стоимостного инжиниринга в России находится на начальном этапе внедрения, предстоит её доскональное изучение и адаптация к программным продуктам, которые используют организации минерально-сырьевого комплекса на территории нашей страны.
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Аннотация: В данной статье на теоретическом уровне проанализировано социальное значение семейного права как основного регулятора семейных правоотношений. Анализ проведён на основе действующего семейного законодательства, истории развития семейного права, а также с опорой на труды
отечественных специалистов в данной области.
Ключевые слова: Семейное право, брак, семья, принципы семейного права, семейные правоотношения.
SOCIAL SIGNIFICANCE OF FAMILY LAW
Gorbunov Semen Aleksandrovich,
Koryukina Irina Alekseevna
Abstract: This article analyzes the theoretical social significance of family law as the main regulator of family
relations. The analysis is carried out on the basis of the current family law, the history of family law, as well as
based on the works of domestic experts in this field.
Key words: Family law, marriage, family, principles of family law, family relations.
Регулирование отношений в сфере брака и семьи началось задолго до появления государства и
права. Брачные обряды занимали важное место в ритуальных практиках древних племен. В условиях
родоплеменного строя уже существовала достаточно развитая нормативная система обычноправового характера, регулирующая во многом именно сферу семейных отношений. Это было обусловлено тем, что кровное родство в значительной мере определяло статус человека, да и сам социум
представлял собой совокупность компактно проживающих близких и дальних родственников.
Впоследствии, с возрастанием роли государства и принятии им на себя функций правового регулятора, семейные отношения с санкционирования государства перекочевали в разряд позитивного
права. Так, на Руси с принятием в 988 г. христианства перенята была и модель византийского брачного
законодательства. Первым законом в сфере семейного права был Номоканон (Кормчая книга). Согласно этому закону брак должен был заключаться один раз и на всю жизнь (в отличие от языческих обычаев, допускавших свободу развода). Также был установлен брачный возраст и запрет на браки между
близкими родственниками до седьмой степени родства включительно.
В течение длительного времени семейное право было тесно связано с религиозными институтами, находясь тем самым не только в правовой плоскости, но и в морально-этической, и культурной. Не
случайно большинство дошедших до нас обычаев связано именно со сферой брака и семьи. В этом
смысле можно считать семейное право одной из самых консервативных сфер правового регулирования, обусловленной культурно-исторической традицией и изменяющейся, как правило, только под влиянием существенных социальных преобразований в обществе (как в вышеприведенном примере с
принятием христианства, или после Великой Октябрьской Революции).
Современное законодательство понимает под семейным правом систему правовых норм, регуXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лирующих личные отношения и связанные с ними имущественные отношения, возникающие между
гражданами в период брака, родства, усыновления и т.п. Причем личные отношения стоят здесь на
главном месте, а имущественные лишь дополняют, являются производными. Это служит серьезным
аргументом тех ученых, кто выделяет семейное право в отдельную отрасль, а не считает его подотраслью гражданского права [1]. Так, семейные правоотношения неразрывно связаны с личностью их
субъекта (например, брак) и не допускают правопреемства.
Среди характерных черт семейных правоотношений исследователи выделяют также то, что они
носят безвозмездный характер [2]. Безусловно, встречаются случаи обратного, например, когда на
возмездной основе заключается брак с целью получить гражданство. Однако данные случаи нельзя
назвать нормой, да и законодатель имеет для этого понятие «фиктивный брак», являющийся ничтожной сделкой [3]. Здесь еще раз можно подчеркнуть первостепенность для семейного права личных отношений между людьми и их намерения создать семью как «ячейку общества».
Большинство отношений, возникающих в семье, не регулируются нормами права. Это связано с
их лично-доверительным характером. Так, например, нельзя в законодательстве предусмотреть, кто в
семье будет мыть посуду, ходить в магазины за покупками и т.д. Далеко не каждые отношения в семье
могут быть урегулированы правом и в случае возникновения связанного с ним спора – разрешаться
государственными органами. Так, в частности, нельзя заставить своего супруга или супругу работать,
сменить работу либо, наоборот, заниматься исключительно домашними делами.
Каково же в таком случае необходимость в семейном праве, если достаточно большой пласт отношений оно регулировать не в силах? Безусловно, такая необходимость есть. Конституция Российской Федерации, декларируя основные права и свободы, которые предоставляет гражданам как социальное правовое государство, в ст. 38 провозглашает, что материнство и детство, семья находятся под
защитой государства, а забота о детях и их воспитание - равное право и обязанность родителей [4].
Здесь стоит обратиться к целям, которые ставятся перед семейным законодательством. Среди
таковых выступают защита семейных прав граждан (в т.ч. от ущемления по признаку пола или возраста), принуждение граждан к выполнению семейных обязанностей (например, воспитание детей), защита родительских прав (право на общение с ребенком), помощь несовершеннолетнему, лишившемуся
родительского попечения. Здесь семейное право выступает гарантом того, что граждане будут выстраивать свои взаимоотношения на компромиссной основе и таким образом, чтобы это не влекло за собой
ущемления прав человека и одновременно очерчивает границы отношений, куда государство вмешиваться не вправе. Таким образом, на наш взгляд, семейное право выступает своего рода балансом
между личным и общественным.
Фундамент, на котором строится все правовое регулирование брачно-семейных отношений – это
принципы семейного права. Они отражают наиболее значимые внутренние качества этой отрасли, выступают в качестве основной идеи, воплощаемой при издании законов в нормах права. Именно принципы семейного права, на наш взгляд, определяют социальное назначение семейно-правовых норм.
Среди ученых существуют дискуссия относительно количества принципов. Так, Л.М. Пчелинцева
выделяет шесть принципов семейного права [5], Б.М. Гонгало – десять [6]. В число этих принципов входит добровольность брачного союза мужчины и женщины, достигших брачного возраста, независимо от
согласия или несогласия иных лиц, равенство прав супругов в семье, разрешение внутрисемейных вопросов по взаимной договоренности и приоритет семейного воспитания детей, забота об их благополучии и развитии.
В п.1. ст.1 Семейного кодекса РФ также указывается, что семейное законодательство исходит из
необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и
уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами
семьи своих прав.
Перечисленные в данной норме положения также можно отнести к принципам семейного права,
т.к. они отражают суть семейного права. Можно увидеть, что категории, которые использует законодатель в ст. 1 Семейного Кодекса РФ, относятся исключительно к сфере личных взаимоотношений, что
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явно подчеркивает специфический характер семейного права.
Одной из характерных черт современного семейного права, на которую хочется обратить особое
внимание, является забота о детях. Признавая их наиболее незащищенной категорией населения, законодатель подробно освещает права ребенка в семье и обязанности родителей по отношению к нему,
не оставляя этот вопрос на внутреннее усмотрение семьи. Отсюда можно сделать вывод, что через
данные семейно-правовые нормы государство реализует свое социальное назначение, выражающееся
в конституционных гарантиях прав человека.
Таким образом, социальное значение семейного права состоит в том, что оно очерчивает рамки,
в которых граждане свободно и на основании компромисса и взаимоуважения реализуют свои личные
права. Сфера семейных отношений является исключительно личной, и больше, чем многие другие отрасли права, содержит в себе морально-этических компонентов. Поэтому государство через семейное
право определяет пределы своего вмешательства в личную жизнь граждан, беря на себя лишь функцию обеспечения равенства прав и свобод человека и гражданина. Одновременно с этим данная сфера права служит для защиты интересов несовершеннолетних, и здесь государство, опираясь на закон,
жестко обязывает граждан к выполнению определенных действий, направленных на пользу детей. Социальное назначение семейного права выражается в его отправных началах и принципах, в соответствии с которыми формулируются отдельные правовые нормы, а также принимаются решения в случае отсутствия конкретной регулирующей нормы.
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Защита прав и свобод человека занимает важнейшее место в российском уголовном праве и
всем мире. В ст.18 Конституции Российской Федерации закреплено, что права человека должны обеспечиваться правосудием[1]. Но в современном мире все еще актуальна проблема обеспечения справедливого правосудия. Важная роль в реализации прав и свобод человека отводится правоохранительным органам. Не смотря на то, что правоохранительные органы должны помогать реализовывать
права и свободы человека, нередки случаи, когда именно они нарушают права человека. Одним из ярких примеров является принуждение к даче показаний.
Принуждение к даче показаний неоднозначное явление и уже долгое время является предметом
споров среди ученных. Кто-то относит принуждение к преступлениям против правосудия, кто-то к преступлениям против свобод и прав человека.
Почему же происходит так, что те, кто призван быть защитником прав и свобод человека сам
становится тем, кто нарушает их. Существует мнение, что в результате становления рыночной экономики в России и длительной перестройки произошел спад квалифицированных специалистов. Так же
сыграло большую роль то, что нет надлежащего контроля[2].
В ч. 1 ст. 302 Уголовного Кодекса Российской Федерации определен круг лиц, которые подвергаются принуждению со стороны субъекта преступления. Ими могут быть как подозреваемые, обвиняемые и потерпевшие, так и свидетели, эксперты, специалисты. Целью принуждения могут быть самые
разные намерения. Для квалификации преступления не имеет значение, чего хотел добиться субъект
преступления ложных или правдивых показаний.
Если обратится с ст. 74 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации и сопоставить
ее с ч.1 ст.302 Уголовного Кодекса Российской Федерации, то мы можем увидеть некоторые противоречия. В уголовно-процессуальном законе сказано, что по уголовному делу могут быть допрошены и
XVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

59

такие участники как: частный обвинитель, гражданский истец и т.д. Показания этих лиц иногда носит
очень важный характер для правосудия. Но они, получается, незащищены Уголовным Кодексом Российской Федерации.
Все определения понятий «подозреваемый», «обвиняемый», «свидетель», «эксперт» и тд., закреплено в уголовно-процессуальном кодексе.
Подозреваемый – это лицо в отношении, которого возбуждено уголовное дело, или же лицо в отношении которое задержали в соответствии с требованиями с. 91и 92 УПК РФ.
Обвиняемый - это лицо в отношении, которого вынесено постановление в качестве обвиняемого
или обвинительный акт.
Потерпевший в Уголовно-процессуальном Кодексе Российской Федерации определяется следующим образом. Потерпевший – это лицо в отношении, которого преступлением нанесен физический,
моральный, материальный вред. Так же существует определение нанесения вреда в отношении юридического лица. Ему может быть нанесет материальный вред или вред деловой репутации.
Рассматривая такие объекты преступления как подозреваемый и обвиняемый можно сказать, что
они могут быть применены к ч. 1 ст. 302 Уголовного Кодекса Российской Федерации без каких либо
уточнений и изменений. Совершенно противоположная ситуация с понятием «потерпевший» его нельзя
применять к данной статье без уточнений и изменений. В данной ситуации нужно отталкиваться от
объективной стороны преступления.
Свидетелем определяется лицо, которое знает, какие либо обстоятельства преступления и данные обстоятельства имеют важное значение для расследования и разрешения уголовного дела.
Эксперт – это лицо, которое обладает определенными знаниями и призвано для судебной экспертизы и дачи заключения.
Так же стоит обратить внимание, что принуждение может быть оказано не только на те объекты
преступления, которые перечислены в ч.1 ст.302 Уголовного Кодекса Российской Федерации, но и на
их близких. Поэтому включение родственников и близких в круг потерпевших гарантирует защиту прав
и свобод.
Так же, по мнению некоторых ученных в список потерпевших должен быть включен еще и переводчик. Так как неправильный перевод сделанный под воздействием на переводчика может быть опасен для правосудия.
В итоге можно сделать вывод, что современное законодательство не совершенно и не дает полных гарантий защиты прав. Встречаются многие противоречия в Уголовном праве, которые требуют
решений. Латентный характер преступления по ч. 1 ст. 302 Уголовного Кодекса Российской Федерации
все еще остается актуальным вопросом.
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Согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ пособничество является видом соучастия в преступлении. Пособником может быть признано лицо:
 которое содействовало совершению преступления советами, указаниями, предоставлением
информации либо же средств или орудий преступления, или же содействовало устранением
препятствий;
 заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления,
следы преступления, либо же предметы, добытые преступным путем;
 заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.1
В уголовно-правовой науке принято подразделять пособничество на интеллектуальное и физическое.
Интеллектуальное пособничество включает в себя дачу советов, указаний, предоставление информации, также заранее данное обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения
преступления, либо следы преступления, предметы, добытые преступным путем и заранее данное
обещание приобрести или сбыть подобные предметы.
Следует отметить, что интеллектуальное пособничество совершается лишь в форме действия.
Напротив, физическое пособничество может осуществляться как в форме действия (например,
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Собрание законодательства РФ,
Выпуск № 25, 1996, ст. 2954.
1
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изготовление и предоставление средств или орудий совершения преступления), так и в форме бездействия (неисполнение лицом возложенной на него обязанности).2
Пример как интеллектуального, так и физического пособничества можно найти в уголовном деле,
приговор по которому был вынесен Сальским городским судом Ростовской области в 2011 году. Группа
лиц в составе Ш., С. и М. привлечена к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, п. п. «б»,
«в» ч. 3 ст. 158, п. «б» ч. 2 ст. 215.3 УК РФ. Ш., С. и М. были признаны виновными в совершении данных
деяний, так как обладали познаниями по скрытой прокладке нефтеотводов и осуществлению несанкционированной врезки в нефтепровод. Причем, Ш., С. и М. действовали по соглашению с организатором
П. и были осведомлены о том, что принимают участие в совершении преступления. Так, действуя из
корыстных побуждений и согласно плану, Ш. составил схему подвода нефтеотвода к тому участку
нефтепровода, где планировалось осуществление несанкционированной врезки, а также давал советы
С. Последний, в свою очередь, должен был провести нефтеотвод от нефтебазы к нефтепроводу.
Непосредственно несанкционированную врезку в нефтепровод осуществлял М.3
Таким образом, в действиях Ш. усматривается интеллектуальное пособничество. Действия С. и
М. можно оценить как физическое пособничество.
Анализ судебной практики показал большое количество форм пособнических деяний. Так, пособниками признаются и лица, осуществляющие посреднические действия в некоторых преступных деяниях.
В частности, распространены случаи, когда, при наличии информации о том, что лицо совершает
преступления сотрудник ФСКН России, а в настоящее время подразделения КОН МВД России, действуя в рамках оперативного эксперимента, договаривается с посредником, чтобы тот за свои деньги
купил для него наркотические средства. И после передачи купленных наркотических средств оперативному сотруднику происходит задержание посредника.
Весьма показательным примером служит уголовное дело, приговор по которому был вынесен
Октябрьским районным судом г.Ростова-на-Дону. Обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 228 УК РФ, Ч. был признан виновным в совершении инкриминируемых
ему деяний. Так, Ч. три раза в рамках оперативного эксперимента приобретал у неустановленного лица
по имени Вадим за свои собственные денежные средства марихуану и передавал ее без цели сбыта,
без извлечения незаконной материальной выгоды К., получая от последнего только деньги эквивалентные сумме, уплаченной за марихуану. Первый раз он приобрел за 700 рублей 7,27 граммов марихуаны, второй - за 700 рублей 6,8 граммов марихуаны, третий - за 2100 рублей 20,4 граммов марихуаны, из которых передал К. только 14,3 граммов марихуаны, а 6,1 граммов оставил для личного пользования, которые затем были обнаружены сотрудниками УФСКН России по Ростовской области при досмотре автомобиля, которым управлял Ч.4
Таким образом, в действиях Ч. усматривается физическое пособничество в приобретении наркотических средств, которое выражается в форме посреднических действий.
Пособнические деяния также весьма разнообразны при мошенничестве.
Примером этому может служить уголовное дело, приговор по которому был вынесен Избербашским городским судом Республики Дагестан в 2013 году. Обвиняемый в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159 УК РФ, М. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных указанными статьями УК РФ. М., преследуя цель извлечения материальной выгоды, осознавая, что способствует совершению преступления, оказывал содействие различным гражданам (24 эпизода), путем передачи подложных справок - выписок из актов медицинского освидетельствования гражданина, признанного инвалидом. Затем, лица, имеющие умысел, направленный на хищение денежных средств, выделенных государством на пенсионное обеспечение граждан, которым
соответственно и оказывал содействие М., обращались в ГУ ПФР по Республике Дагестан и незаконно
Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. С. 77.
Приговор Сальского городского суда по делу № 1-22/2011 от 21 июня 2011 года [Электронный ресурс] //
http://www.gcourts.ru (Дата обращения: 03.05.2019г.)
4 Приговор Октябрьского районного суда г.Ростова-на-Дону [Электронный ресурс] // http://www.gcourts.ru (Дата обращения:
03.05.2019г.)
2
3
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оформляли пенсии. Тем самым причиняли материальный ущерб государству.5
Проанализировав судебную практику, можно обратиться к особенностям назначения наказания
пособникам.
Возьмем в качестве примера первый рассмотренный нами случай. Обвиняемые Ш., С. и М. будут
нести ответственность по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33, п. п. «б», «в» ч. 3 ст. 158, п. «б» ч. 2 ст. 215.3 УК РФ.
Что касается размера наказания, то в ходе изучения судебной практики, удалось установить тот
факт, что в большинстве случаев пособнику, по сравнению с организатором или исполнителем, назначается относительно небольшое наказание. Так, например, уже упоминавшимся обвиняемым Ш., С. и
М. было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяцев, 2 года, 1 год 7 месяцев соответственно, и только Ш. назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 40000
рублей. Организатору настоящего преступления П. было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев и дополнительное наказание в виде штрафа в размере 60000 рублей. 6
Однако в ряде случаев, мы считаем, необходимо ужесточить наказание пособникам.
Законодатель уже идет по этому пути, обособив пособничество в совершении некоторых преступлений в отдельные составы преступления, ужесточив при этом наказание.
Так, в 2010 году в ст. 205.1 УК РФ была добавлена часть, в которой закреплен самостоятельный
состав преступления - «Пособничество в совершении террористического акта» (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ),
предусматривающая наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет. В 2014
году санкция была ужесточена. В редакции Федерального закона № 130-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» совершение данного преступления наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет7, в связи с тем, что террористический акт отличается повышенной степенью общественной опасности.
В отдельную норму было выделено также посредничество во взяточничестве, которое устанавливает достаточно жесткое наказание за совершение данного преступления. Так, посредничество во
взяточничестве, совершенное в крупном размере (от 150000 до 1000000 рублей), - может наказываться лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной
суммы взятки. В данном случае лицо, дающее взятку в крупном размере, наказывается мягче, чем посредник. Так, деяние - дача взятки, совершенное в крупном размере, - может наказываться лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. Такое решение также является справедливым, поскольку коррупционные преступления причиняют колоссальный ущерб экономике России, а пособник, в отличие от взяткодателя или взяткополучателя, совершающих только одно преступление – дачу и получение взятки соответственно, способствует совершению обоих преступлений.8
По нашему мнению также необходимо введение самостоятельного состава преступления за пособничество в совершении преступлений против здоровья населения и общественной нравственности,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Поскольку, анализ
судебной практики, проведенный нами, показал рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотическими средствами, и он вызывает серьезное опасение за здоровье нации и за будущее страны.
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Аннотация: Увеличение числа преступлений, проблема перенаселения, экономические потери государства, уклонение от уплаты налогов, это только неполный перечень последствий незаконной миграции, то есть процесса, который отрицательно сказывается на привлекательности Российской Федерации на международной арене. Для устранения указанных негативных последствий 13 июня 1996 года в
Уголовный кодекс Российской Федерации была внесена ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», которая предусматривала наказание человеку, за пересечение границы РФ при отсутствии у
него необходимых документов, использовании поддельных документов или без наличия разрешения
на въезд.
Ключевые слова: незаконная миграция, основной состав, квалифицированный состав, последствия.
ORGANIZATION OF ILLEGAL MIGRATION: CRIMINAL LEGAL AND CRIMINAL PROCEDURAL
ASPECTS
Golubovsky Vladimir Yuryevich
Annotation:The increase in the number of crimes, the problem of overpopulation, economic losses of the
state, tax evasion, this is only an incomplete list of the consequences of illegal migration, that is, a process that
negatively affects the attractiveness of the Russian Federation in the international arena. To eliminate the
above negative consequences, on June 13, 1996, the Art. 322.1 of the Criminal Code of the Russian Federation “Organization of Illegal Migration”, which provided for a person to be punished for crossing the border of
the Russian Federation if he does not have the necessary documents, using forged documents or without an
entry permit.
Key words: illegal migration, basic staff, skilled staff, consequences.
Очевидно, что Россия - это страна с вековой историей и культурой своего народа. В силу особого
географического и геополитического расположения, многонациональности и многоконфессиональности, объединяющая два мира – Восток и Запад, достижение согласия в этой достаточно деликатной
сфере, сложившейся веками, опыт взаимного уважения различных народов, наций, во многом определяет современную миграционную политику государства [1, с. 247].
Статья 322.1 УК РФ состоит из основного состава преступления – организация незаконного въезда на территорию РФ, и квалифицированный состава – организация незаконной миграции по предварительному сговору или в целях совершения преступных деяний на территории РФ. Субъект преступления по ст. 322.1 УК – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Субъективная сторона преступления, вина в форме прямого умысла, то есть лицо, организовавшее незаконную миграцию,
знал, что он делал и хотел совершить такие действия. При этом неважно, какой цели хотел достичь
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подозреваемый: пересечь границу для работы в России или же совершать на территории этого государства какие-либо преступные действия. За организацию незаконной миграции на территорию РФ
предусмотрено суровое наказание. Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или
незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации наказывается лишением
свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. Те же деяния, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) в целях совершения преступления на территории Российской Федерации, наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Следственным подразделением УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей региона, обвиняемых в организации незаконной миграции, совершенной
организованной группой. Подельники входили в состав устойчивой преступной группы вместе
с неустановленными жителями Казахстана. По версии следствия, в конце апреля они организовали
перевозку двух граждан Республики Азербайджан через госграницу вне установленных пунктов пропуска. «Из-за весенний распутицы в качестве транспорта использовался трактор. Южных гостей при этом
разместили в ковше сельхозтехники. Оказалось, что незаконные мигранты уже попадали в поле зрения
органов ФМС: ранее их уже выдворяли из страны за нарушение законодательства» в УФСБ России
по Зауралью.В отношении иностранцев, незаконно въехавших на территорию России, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им грозит лишение свободы
на срок до шести лет с последующей депортацией из России. Организаторы канала незаконной миграции могут оказаться за решеткой на семь лет.
В управлении ФСБ России по Курганской области также сообщили, что с начала года следственным подразделением ведомства передано в суды четыре аналогичных уголовных дела. Несколько
нарушителей уже отбывают реальные сроки лишения свободы в исправительных колониях региона [2].
Нередко мигранты, незаконно прибывшие на территорию РФ, совершают такие преступления, как
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, оружия, торговля людьми.
Сотрудники проводят проверку предприятий, устанавливают, работают ли там мигранты и на каких основаниях; ищут сомнительные рекламные объявления, где предлагаются услуги по временной
регистрации, трудоустройству за границей. Выявив сомнительную работу какого-то предприятия сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, проходящее в несколько этапов. Сотрудники анализируют документы, места, в которых могла организовываться незаконная миграция. Они
допрашивают подозреваемых в организации незаконной деятельности, свидетелей; проводят обыск
помещений, различные экспертизы: осмотр транспортных средств, гаражей и других помещений, которые могут использоваться для проживания людей, незаконно пересекших территорию РФ. Допрос –
следственное действие при котором следователь собирает информацию от тех лиц, которые навели их
на след преступника. Затем они допрашивают подозреваемого в присутствии свидетелей. Специалист
получает ответы на такие вопросы: «По какой причине тот или иной человек решил пересечь границу с
РФ, не имея на то законных оснований», «Кто был организатором незаконного въезда людей», «Сколько дней (месяцев) человек находится на территории РФ». Обыск жилых домов на основании судебного
разрешения или постановления следователя. Просто провести обыск какого-то подозрительного помещения специалист не может. Он должен быть уверен в том, что в конкретном месте находятся документы или предметы, которые могут помочь ему расследовать уголовное дело. Во время обыска дома,
при наличии судебного постановления, следователь имеет право вскрывать дверные замки. При обнаружении в помещении нужных документов, следователь делает их выемку. Но для этого ему предварительно нужно взять судебное разрешение. Если оно есть на руках, тогда следователь изымает различные проездные документы, служащие доказательством того, что человек незаконно пересек границу
РФ; организационные документы предприятия, на котором незаконно работают мигранты; документы
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на аренду помещения, финансовые документы, заявления о приеме на работу. Нередко при проверке
документов следователь отдает подозрительные документы эксперту для проведения экспертизы, на
основании которой определяется фиктивность того или иного документа, каким способом был изготовлен документ, как наносилась печать. Фиктивный брак как организация незаконной миграции является
одним из самых простых способов незаконно мигрировать в Россию – заключить фиктивный брак с жителем этой страны. В российском законодательстве не предусмотрена ответственность за заключение
фиктивных браков. Целью людей, решившихся незаконно пересечь границу РФ заработать деньги на
неофициальной работе, остаться жить в России. В судебной практике есть множество дел, касающихся
организации незаконной миграции.
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуются уголовные дела в отношении трех сотрудников столичного УВМ, а также трех их соучастников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции,
совершенная организованной группой).
По данным следствия, в 2018 году соучастники с целью незаконного личного обогащения, заранее объединившись и распределив между собой роли, организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации иностранных граждан. Соучастники осуществляли сбор и подачу в отдел
по вопросам миграции по городу Москве недостоверных документов для миграционного учета иностранных граждан. В результате преступной деятельности соучастники осуществили фиктивную постановку на учет по месту пребывания более 190 иностранных граждан. Противоправная деятельность
была выявлена и пресечена в результате грамотно спланированных следственных и оперативных мероприятий, проведенных следователями Главного следственного управления СК РФ по городу Москве
совместно с сотрудниками полиции и ФСБ России. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления, в отношении них избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу и домашнего ареста. Следователи проводят следственные действия,
направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается [3].
Житель Нижнего Тагила организовал бизнес по регистрации мигрантов. В общей сложности 56летний мужчина прописал три с половиной тысячи иностранцев в нежилом помещении, в котором в том
числе находятся баня и поликлиника. «В ОП № 19 возбуждено уголовное дело по статье «организация
незаконной миграции». Нарушения были выявлены в ходе оперативно-профилактической операции
«Нелегал», которую провели полицейские совместно с сотрудниками ФСБ. Выяснилось, что тагильчанин прописывал иностранцев по адресу улица Балакинская, 1. Это нежилое помещение: в здании
находятся поликлиника, автосервис, баня и спортивный клуб [4].
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
ПРАВ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
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д.ю.н., профессор, Профессор кафедры уголовного права
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Аннотация: Согласно исследованиям отечественных ученых, преклонный возраст, связанный с ослаблением физической силы и в некоторых случаях ясности ума, может выступать обстоятельством, что
активизирует преступный умысел человека против таких людей. Именно физическая слабость лиц пожилого и старческого возраста, их беспомощность, ухудшение остроты слуха и зрения, уменьшение
двигательных функций является виктимным фактором и побудительным моментом к совершению в
отношении них преступления. Именно поэтому, необходимы специфические уголовно-правовые средства защиты лиц пожилого возраста.
Ключевые слова: пожилой возраст, уголовно-правовые средства, полиция, мошенничество, преступления.
CRIMINAL LAW MEASURES FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ELDERLY PERSONS
Kunts Elena Vladimirovna
Annotation: According to scientists, the advanced age associated with the weakening of physical strength
and in some cases clarity of mind may be a circumstance that activates a person’s criminal intent against such
people. It is the physical weakness of elderly and senile people, their helplessness, deterioration in visual acuity and vision, and a decrease in motor functions that are a victim factor and an incentive to commit a crime
against them. That is why, specific criminal law remedies for the elderly are needed.
Key words: old age, criminal justice, police, fraud, crime.
Достаточно длительное время ведется научная дискуссия об усилении уголовной ответственности и наказания за преступное нападение на престарелых и лиц пенсионного возраста. К данной проблеме интерес проявляют не только отечественные правоведы, но и ученые зарубежных стран. Проблема по сути дела стала носить интернациональный характер [1, с. 61].
Огромное количество преступлений против пенсионеров, зафиксированное за последнее время,
не осталось проигнорированным и вызвало реакцию в Государственной Думе. Парламентарии обеспокоены тем, что незащищенные слои населения, такие как пенсионеры, дети и беременные женщины
подвергаются опасности ежедневно. Вместе с тем, правоохранительные органы продолжают фиксировать рост числа преступлений данной направленности.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту убийства ветерана Великой Отечественной войны по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Вечером 10 июля 2019 года в квартире одного из домов г. Ковдора местным жителем обнаружено тело его пожилого отца 1924 года рождения. Потерпевший являлся ветераном Великой Отечественной войны. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа с участием криминалистов СУ СК России по Мурманской области. В ходе осмотра тела обнаружены повреждения в области головы, свидетельствующие о насильственном характере смерти. Криминалистами
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зафиксирована обстановка в квартире, изъяты предметы, сохранившие на себе следы преступной деятельности. По подозрению в совершении преступления задержана родственница убитого ветерана, она
дает признательные показания, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, дактилоскопическая, криминалистическая, проводятся следственные
действия, направленные на установление деталей произошедшего, а также мотива преступления [2].
МВД России регулярно проводит работу по недопущению и искоренению мошеннических действий в отношении пожилых граждан. Преступления против пожилых людей стали темой обсуждения
на заседании Общественного совета при МВД России.
На заседании Общественного совета была обозначена проблема о разработке инструкций для
служащих банков: пусть опытные люди наблюдают за снятием крупных сумм со счетов пожилых людей
- для чего они это делают, и кто рядом с ними при этом присутствует. Конечно, этот контроль нельзя
пока назвать абсолютно законным, но есть шанс отговорить человека от рискованной финансовой операции. Полицейская статистика утверждает, что каждый год жертвами мошенников становятся десятки
тысяч пожилых людей. В полиции рассказывают о нескольких основных способах обмана пенсионеров.
Несмотря на данный положительный опыт, сотрудники правоохранительных органов становятся соучастниками преступлений против лиц пожилого возраста.
В феврале 2019 года сотрудниками УМВД России по г. Воронежу было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В полицию обратилась местная
жительница 1930 года рождения, которая пояснила, что неустановленное лицо путем обмана завладело ее паспортом и сберегательными книжками, впоследствии похитив с банковских счетов принадлежащие ей денежные средства в сумме более 2,5 млн рублей. Пожилая женщина пояснила, что на протяжении долгих лет она практически не тратила свою пенсию, а копила денежные средства на счетах в
банке. По долгу службы руководителю следственного отдела по Левобережному району города Воронежа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области стало известно о расследовании данного уголовного дела сотрудниками МВД. С целью защиты
прав социально незащищенной категории граждан – пожилой женщины он обратился к прокурору с ходатайством об изъятии уголовного дела из органов МВД и передачи его для дальнейшего расследования в возглавляемый им следственный отдел. Данное ходатайство было удовлетворено, и следователи приступили к расследованию нераскрытого уголовного дела. В рамках расследования данного уголовного дела сотрудники СК России выяснили, что в конце ноября – начале декабря 2018 года пострадавшая бабушка приходила на опорный пункт участковых уполномоченных полиции, сообщив, что, по
ее мнению, банковские работники не начислили ей полагающиеся проценты по вкладам, и попросила
разобраться в данной ситуации. Для подтверждения своих слов пенсионерка показала полицейскому
сберегательные книжки, в которых были указаны крупные суммы на счетах. Сотрудник полиции вместо
того, чтобы выяснить все обстоятельства, отправил бабушку домой. В дальнейшем к ней домой пришел мужчина, представившийся сотрудником полиции, который обманным путем завладел ее паспортом и сберегательными книжками. В целях раскрытия данного преступления сотрудниками регионального следственного управления СК России проведен большой объем следственных и процессуальных
действий, в том числе запрошены сведения из банка о проведенных операциях по счетам потерпевшей, допрошены банковские работники, изъяты видеозаписи, имеющие значение для уголовного дела,
установлены и допрошены лица, обладающие информацией, интересующей следствие, получены биллинги и детализации телефонных соединений. Благодаря тщательному анализу полученных данных и
кропотливой работе сотрудникам СК удалось установить, что к хищению денежных средств пожилой
женщины причастен начальник ОУУП и ПДН одного из отделов полиции города Воронежа, который
привлек к совершению преступления ряд лиц. Так, начальник участковых уполномоченных полиции,
имея на руках паспорт пенсионерки и ее сберегательные книжки, решил похитить денежные средства у
беспомощной женщины, которая в силу престарелого возраста не может принять должных и достаточных мер к сохранению принадлежащего ей имущества. Для этих целей полицейский организовал и возглавил преступную группу. Он обратился к своим знакомым, которые согласно отведенной им роли
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нашли пожилую женщину, похожую на потерпевшую, последняя со своим пожилым знакомым по паспорту потерпевшей и, используя ее сберегательные книжки, получала денежные средства в банках со
счетов женщины. При этом они передвигались на такси, а за ними всегда на машине следовали знакомые сотрудника полиции, которые сразу же забирали у них деньги. Так, на протяжении нескольких дней
пенсионеры смогли снять со счетов потерпевшей денежные средства в сумме более 2,5 млн рублей.
Похищенные денежные средства были распределены между всеми участниками организованной группы. К уголовной ответственности привлекаются 43-летний сотрудник полиции, двое мужчин в возрасте
33 и 49 лет, 64-летняя женщина. Всем им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Все обвиняемые признали вину в полном объеме. В отношении мужчин избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем
поведении. Пенсионер, который вместе с подозреваемой снимал в банках денежные средства, принадлежащие потерпевшей, скончался. Следствием принимаются меры, направленные на возмещение
ущерба, причиненного 88-летней потерпевшей в результате совершенного преступления. К оказанию
оперативного сопровождения по уголовному делу следователи СК привлекли сотрудников ОРЧ СБ ГУ
МВД России по Воронежской области. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса всех
необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления
и закрепление доказательственной базы [3].
Подводя итог, можно утверждать, что в современном законодательстве, будь уголовным или
гражданским, говорится о том, что пенсионный возраст не может быть тем фактом, который свидетельствует о невозможности защитить себя. Вместе с тем, уже в действующем УК прописан тот факт, который позволяет отнести преступление в отношении беспомощного человека к числу обстоятельств,
отягчающих вину.
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Аннотация: в статье раскрываются проблемные аспекты механизма правового регулирования предпринимательской деятельности, вопросы взаимодействия государственных и частных структур, анализируются современные средства повышения эффективности правовой защиты законных интересов
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MODERN TRENDS IN THE PROTECTION MECHANISM OF ENTREPRENEURS ' RIGHTS
Grachev Alexander Alexandrovich,
Kapocius Michael Igorevich
Scientific adviser: Balakleets Irina Ivanovna
Abstract: the article reveals the problematic aspects of the mechanism of legal regulation of entrepreneurial
activity, the issues of interaction between public and private structures, analyzes the modern means of increasing the effectiveness of legal protection of the legitimate interests of entrepreneurs, which is designed to
ensure the stable development of the domestic economy.
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Развитие предпринимательской деятельности представляет собой одну из первостепенных задач экономической политики государства на долгосрочную перспективу. В Российской Федерации приняты и реализуются «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030
г.», приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В последние годы сформирована достаточно серьезная нормативно-правовая база, позволяющая упорядочить институциональную среду предпринимательства, организовывать эффективное взаимодействие властных и предпринимательских структур на федеральном и региональном уровнях.
Вместе с тем, дальнейшая модернизация российской хозяйственной системы требует создания благоприятных условий для активизации предпринимательской и инвестиционной деятельности. В правоприменительной практике и моделях стимулирования открытия своего дела остается не мало проблем,
обусловленных отсутствием в полной мере комфортного правового пространства, нарушением законных прав на ведение предпринимательской деятельности. В этой связи представляется актуальной
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постановка вопроса о расширении инструментов защиты прав предпринимателей.
По состоянию на март 2019 г. в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в Калининградской области числилось 58961 субъектов предпринимательской деятельности (на
март 2018 - 59331) [1].
Для сравнения обратимся к странам Прибалтики. По данным исследований, проведенных компанией «Lursoft», в 2018 году в Латвии было ликвидировано 20 745 предприятий, новых зарегистрировано
вдвое меньше - 10 660 (убыль 10 085). В частности, в Риге было ликвидировано на 8461 предприятие
больше, чем зарегистрировано новых, в Юрмале - на 229, в Лиепае - на 155. При этом выросло число
тех компаний, которые планируют инвестировать в развитие своего бизнеса. Большая часть этих инвестиций будет направлена на повышение продуктивности, чтобы с тем же числом работников удалось
добиться больших производственных объемов [2].
По данным Росфинмониторинга в России растет оборот теневого бизнеса и нелегального рынка
труда, в 2018 году он составил 20 трлн. рублей (это практически 20% ВВП) [3]. Рост теневой экономики
обусловлен высоким уровнем налоговой нагрузки и неналоговых сборов, которые делают производство
в России невыгодным. Кроме того, процедуры регулирования предпринимательской деятельности со
стороны многочисленных проверяющих органов постоянно усложняются, а штрафы растут, что также
вытесняет деловых людей «в тень». По мнению Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Калининградской области Г.Я. Дыханова, в нашем регионе «в тени» чаще всего находятся предприниматели, связанные с туризмом, приграничной торговлей и так называемой «гаражной» экономикой (автосервис, мебель, широкий спектр услуг) [4].
Исследование, проведенное Аналитическим центром при Правительстве РФ показывает, что
наиболее серьезными барьерами для развития бизнеса в России предприниматели считают высокие
налоги (63%), нестабильность госрегулирования (47%), сложность доступа к финансам (46%) и нехватку квалифицированных кадров (37%). Неудовлетворенность предпринимателей действиями органов
власти в 2019 году выросла: 42% считают, что власти только мешают бизнесу своими действиями и
инициативами (40% в 2018 году) [5].
Особые условия функционирования региональной хозяйственной системы в Калининградской
области обусловлены эксклавным положением и включают сопутствующий набор дополнительных мер
регулирования. Вследствие специфики географического положения в регионе сформировалась достаточно сложная система специальных требований к работе субъектов предпринимательства. Предприниматели Калининградской области несут дополнительные транзакционные издержки, контрольнонадзорное бремя и обязательные платежи. Одним из существенных препятствий является проблема
внутреннего таможенного транзита товаров из России в Россию: ввозимые или вывозимые товары из
Калининградской области проходят цепочку сложных таможенных процедур. Определенные сложности
возникли при внедрении онлайн-контроля в рамках электронных средств платежа. Не уменьшилось
число административных барьеров. По итогам совместной работы Генеральной прокуратуры РФ и
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ в 2017 году выявлено и пресечено более
168 тыс. нарушений законов о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.
Вместе с тем, следует отметить и положительную динамику. Внедрение риск-ориентированного
подхода в контрольно-надзорной деятельности в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей стало позитивным фактором в административном оздоровлении предпринимательского
климата в регионе. Так, в отношении организации или индивидуального предпринимателя, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся (так называемые
«надзорные каникулы»), что определяется положениями Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» № 294 (ст. 26.1, 26.2.).
С октября 2017 года вступили в силу новые правила проведения плановых проверок бизнеса,
ограничивающие административный произвол. Сотрудники ряда контрольно-надзорных ведомств проводят проверки по чек-листам, которые используются в рамках экологического, санитарноэпидемиологического, ветеринарного, земельного и противопожарного контроля. В перспективе исXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользование чек-листов должно охватить 90% всех плановых проверок, что, на наш взгляд, существенно повышает инструментарий защиты прав предпринимателей.
Комплекс установленных в нормативном порядке механизмов, направленных на восстановление
и сохранение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализуется в форме внутренне согласованных организационных мер по защите субъективных прав и интересов, охраняемых
законом.
Преобладающее число экономических споров в современных условиях разрешается до суда.
Внесудебная форма защиты прав и законных интересов предпринимателей осуществляется посредством нотариальной защиты, представления интересов предпринимателей в третейских судах, в претензионном порядке, в урегулировании разногласий повсеместно используются примирительные процедуры. Судебная форма защиты, безусловно, осуществляется путем исковых обращений в суды общей юрисдикции, в арбитражные суды, а также в Конституционный Суд РФ. Весомое место в защите
прав предпринимателей отводится Конституционному Суду Российской Федерации, который оказывает
влияние на создание нормативно-правовой основы предпринимательства посредством признания незаконными нормативных правовых актов, противоречащих Конституции и ущемляющих права субъектов предпринимательской деятельности.
Наибольшую актуальность сегодня имеет проблема защиты прав предпринимателей в отношениях с государственными структурами и их представителями [6, с. 835]. В последние годы государством предпринимаются меры по укреплению законности в сфере защиты прав предпринимателей:
эффективно функционируют институт уполномоченных по защите прав предпринимателей, специальные подразделения по надзору за соблюдением прав предпринимателей в прокуратурах, введены новые методы контрольно-надзорной деятельности. Практика свидетельствует о тенденциях повышения
эффективности правозащитного механизма. Тем не менее, представляется необходимым дальнейшее
развитие нормативно-правовых и институциональных средств существующего механизма, с учетом
практической целесообразности и баланса интересов в частной и публичной сфере. Эффективность
защиты прав и законных интересов предпринимателей лежит в основе стабильного развития отечественной экономики, по этой причине создание современной системы защиты должно стать одним из
приоритетных направлений развития правового регулирования предпринимательских отношений.
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Аннотация: в статье анализируются отдельные аспекты нормативного и научного понимания ответственности общественных объединений. Авторами делается вывод о необходимости дельнейшего
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Abstract: The article analyzes certain aspects of the normative and scientific understanding of the responsibility of public associations. The authors conclude that the need for further scientific and theoretical understanding of the issues of the legal nature of the legal responsibility of public associations and its classification.
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В современных условиях формирования гражданского общества важное значение в теоретическом и практическом смысле приобретают вопросы определения правового статуса общественных
объединений, а также вопросы ответственности общественных организаций.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане с целью самоорганизации социальной системы имеют право на объединение на мирной и некоммерческой основе.
Общественные объединения являются индикатором развитости гражданского общества, поскольку представляют наиболее организованную часть граждан. В то же время активная деятельность
общественных объединений есть признак демократического режима. С. А. Авакьян напрямую указывает на причастность общественных объединений к политической сфере: «государство не вправе объявить, что общественные объединения создаются для влияния на жизнь общества, но не имеют никакого отношения к делам государственным» [1, с. 250]. Современные подходы свидетельствуют, что
общественные объединения представляют своеобразный инструмент совершенствования демократического государства и гражданского общества, который позволяет стабилизировать состояние социально-политической сферы жизни.
Согласно нормам Федерального закона от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях», оно
представляет собой созданное в соответствии с интересами и на началах добровольного членства
объединение граждан. Реализуя волю граждан, общественная организация обязана соблюдать КонстиXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туцию РФ, не должна посягать на территориальную целостность государства, не имеет права создавать вооруженные формирования, не может разжигать социальную рознь.
В настоящее время в зарубежных странах можно встретить множество аналогичных понятий
субъектов третьего сектора, например, общественные или гражданские организации, некоммерческие,
добровольные, неправительственные, неприбыльные организации и даже общинные. Общественные
объединения обладают специальной правоспособностью и правомочны осуществлять соответствующие уставным целям виды деятельности. Такой спектр наименований вполне обоснован, что на наш
взгляд, зависит от того, какой компонент представляется значимым в конкретной жизненной ситуации.
В Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2018 г. зарегистрировано 216 060 некоммерческих организаций, в их числе 94 369 общественных объединений, что составляет 43,7%, (включая 64 политические партии и 3 470 их структурных подразделений); число зарегистрированных религиозных организаций - 30 896, что составляет 14,3% [2].
Всесторонний анализ научных мнений подтверждает, что общественные объединения являются
субъектами административного права, но не обладают властными полномочиями. Их правовой статус
определяется, в том числе, нормами административного права, поскольку они наделены определенными правами и обязанностями в сфере управленческих отношений.
Специфика правового регулирования общественных объединений, как признанных субъектов
права, зависит от соответствующей организационно-правовой формы юридического лица. Как известно, быть субъектами административно-правовых отношений допустимо при наличии административной
правосубъектности, которая рассматривается в науке в качестве совокупности административной право- и дееспособности. На наш взгляд, составным элементом административной правосубъектности
следует считать также способность общественного объединения нести ответственности за свои действия, то есть административную деликтоспособность. Вопросы ответственности общественных объединений отличаются дискуссионностью.
Юридическая ответственность общественных объединений наступает в случае причинения вреда интересам граждан, общества или государства. По своей отраслевой принадлежности она может
быть публично-правовой или гражданско-правовой. Если должностные лица общественного объединения, действуя в рамках осуществления своих полномочий, совершают гражданские деликты (например,
не выполняют обязательств по договору) наступает гражданско-правовая ответственность. Публичноправовая ответственность проявляется в форме приостановления деятельности организации и последующей ликвидации и запрета.
Административную ответственность в соответствии с КоАП общественные объединения несут в
качестве юридических лиц (например, за нарушение правил пожарной или санитарноэпидемиологической безопасности). При совершении уголовно-наказуемых деяний ответственность
несут лица, входящие в руководящие органы общественного объединения.
По своему характеру, направленности и содержанию многочисленные нарушения норм об общественных объединениях характеризуются неоднородностью и классифицируются в науке по предметно-объектному основанию.
По данным Министерства юстиции Российской Федерации одним из наиболее распространенных
нарушений, выявляемых в ходе проведения проверок общественных объединений, является несоответствие учредительных документов требованиям, установленным законодательством.
Правоприменительная деятельность Прокуратуры Российской Федерации позволяет установить
наиболее распространенные основания для законного вмешательства надзорных органов в деятельность общественного объединения. К таковым относится несоблюдение положений статьи 29 Федерального закона «Об общественных объединениях». Наиболее часто нарушения выражаются в представлении неполных данных либо в несвоевременном информировании общественными объединениями регистрирующего органа по вопросам своей деятельности.
Допускаемые общественными объединениями нарушения, как показывает анализ надзорной
практики, также связаны с самовольным использованием нежилых помещений муниципального фонда
лицами, которые фактически осуществляют предпринимательскую деятельность, хотя формально поXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мещения переданы общественному объединению по договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом.
Распространены случаи несоблюдения норм собственных уставов и иных учредительных документов. Зачастую деятельность религиозных объединений противоречит уставным целям, что является незаконным по требованиям пункта 1 статьи 14 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Применение к общественному объединению мер юридического воздействия возложено на Министерство юстиции РФ, которое осуществляет контрольную деятельность, как регистрирующий орган, а
также на Прокуратуру РФ, которая осуществляет надзор за законностью в указанной сфере. Уполномоченные должностные лица названных органов вправе вносить представления о выявленных нарушениях в руководящие органы общественных организаций. При этом важно установить срок для их устранения. В случае невыполнения предписаний, компетентное должностное лицо уполномочено ограничить правосубъектность общественного объединения и приостановить его деятельность на срок до полугода.
При осуществлении контрольных полномочий за соответствием деятельности общественных
объединений их уставным целям, а также за соблюдением ими действующего законодательства в 2018
году Министерством юстиции России и его территориальными органы принято 27 решений о приостановлении деятельности общественных объединений, в суд направлено 184 заявления о приостановлении деятельности региональных отделений политических партий [2].
Помимо приостановления деятельности нормативно установлена такая санкция, как ликвидация
(запрет) общественного объединения, применяемая в случаях неоднократного или грубого нарушения
Конституции России и иных нормативных правовых актов, систематического осуществления общественным объединением деятельности, противоречащей уставу, нарушения общественным объединением прав и свобод человека и гражданина. Так, Министерством юстиции РФ в 2018 г. в суды направлено 1 814 исковых заявлений в связи с прекращением деятельности общественных объединений и
129 исковых заявлений о ликвидации общественных объединений в связи с выявленными нарушениями законодательства.
Важным полномочием контролирующего органа является ежегодное опубликование федерального перечня общественных объединений, в том числе религиозных организаций, в отношении которых
имеется решение суда, вступившее в законную силу, о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением ими действий экстремистского характера. Министерство юстиции РФ систематически
публикует список тех общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых
приостановлена по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности». Так, в 2017 г. в указанном перечне содержатся сведения о 62 некоммерческих
организациях в связи с выявлением признаков экстремизма в их деятельности (например, религиозная
организация «Управленческий Центр Свидетелей Иеговы в России» и все 395 входящие в ее структуру
местные религиозные организации) [3].
Многообразие мер юридической ответственности общественных объединений (признание действий общественного объединения неконституционными, временное ограничение его в правах, приостановление деятельности, ликвидация, запрет и др.), на наш взгляд, требует дальнейшего научнотеоретического осмысления в плане определения их правового содержания и классификации.
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