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РЕШЕНИЕ
о проведении
20.03.2020 г.
XX 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 «Санкт-Петербургский
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 Туган-Барановского»
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, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ.
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Аннотация. В статье раскрывается сущность налогового обеспечения на национальном уровне и на
уровне субъекта хозяйствования. Рассматривается основная структура и показатели бюджета Российской Федерации, его динамика и задолженности. Предлагаются методы для снижения задолженность и увеличения поступлений денежных средств в консолидированный бюджет Российской Федерации.
Ключевые слова: Налоговая безопасность; экономическая безопасность; бюджетная безопасность;
консолидированный бюджет Российской Федерации; структура бюджета.
За последние годы увеличивается тенденция к структуре и состоянию консолидированного бюджета Российской Федерации. Постоянные изменения в налоговом законодательстве негативно сказываются на поступлениях в бюджет страны. С каждым готов увеличивается задолженность бюджетной системы Российской Федерации. В связи с этим государству необходимо разработать нормативно-правовые акты и документы, которые будут позитивно сказываться на налоговой обстановке Российской Федерации.
Развитие цифровых технологий позволит избавиться Российской Федерации от устаревшей
формы налоговых деклараций и создать систему бесконтактного налогообложения в Российской Федерации.
Основными направления для разработки документов, регулирующих налогово-бюджетную политику, были стратегии цифровой трансформации для налоговых органов и обсуждение подходов к формированию концепции налогового администрирования к 2030 году.
Цифровая трансформация превратит налоговые администрации в поставщиков цифровых платформ для осуществления всех видов экономической деятельности в их странах. Все транзакции будут
проходить в прозрачной среде, что позволит отказаться от отчетности и перейти на автоматическое бесконтактное налогообложение.
По мнению автора, приоритетными задачами налоговой администрации в среднесрочной перспективе должны стать повышение прозрачности и доверия населения за счет создания механизмов автоматического соблюдения налогового законодательства. Это потребует разработки автоматизированных
систем искусственного интеллекта, интеграции с экосистемами налогоплательщиков и предоставления
персонализированных проактивных услуг.
Элементы этого подхода уже внедряются в Российской Федерации. В качестве примера можно привести «Мой Налог», разработанное в рамках специального налогового режима для самозанятых. Такое
интегрированное и сдержанное налоговое администрирование впоследствии может быть распространено
на другие категории налогоплательщиков, создавая уникальную среду виртуальных транзакций.
Налоговые администрации идеально подходят для роли операторов в этой среде, но предстоит
еще многое сделать с точки зрения персонала и организации, и мы не должны забывать о постоянном
укреплении международного сотрудничества [1].
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Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020–2022 годы с целью реализации мер своего послания Федеральному собранию. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом информационном портале.
Министр финансов Антон Силуанов ранее объяснил, что изменения были внесены в трехлетний
бюджет, но что источники были определены сразу на шесть лет и что меры сообщения были обеспечены
финансовыми ресурсами. В то же время с 2021 года будут затронуты не только резервы, содержащиеся в
бюджете, но и так называемые условные расходы, которые не будут выделяться в трехлетнем бюджете.
Закон предусматривает увеличение бюджетных расходов в 2020 году – с 162,7 млрд. рублей до
19,666 трлн. рублей; в 2021 году – с 556,9 млрд. рублей до 21,19 трлн. рублей; в 2022 году – с 677,6 млрд.
руб. до 22 44 трлн. руб. В целом, государственные расходы на реализацию мер по сообщению составят
4,57 трлн. рублей за трехлетний период, в том числе 4,36 трлн. из федерального бюджета. Новые расходы - около 2 трлн. рублей и 1,85 трлн. рублей соответственно.
Дополнительные средства необходимы для выплаты семейных пособий семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет; расширить столичную программу для семей, где родился первый ребенок, и
увеличить на 150 000 рублей сумму выплат при рождении второго или последующих детей; организация
бесплатного горячего питания для учеников начальных классов, модернизация первичной медико-санитарной помощи.
Доходы бюджета также увеличатся: в этом году – с 214 млрд. рублей до 20 594 000 млрд. рублей;
в 2021 году – с 645 млрд. рублей до 21 892 000 млрд. рублей; в 2022 году – с 755 млрд. рублей до 22 814
млрд. рублей. В конечном итоге состояние бюджета на 2020 год останется на уровне 0,8% от валового
внутреннего продукта, а на 2021 и 2022 годы он станет больше на 0,1% – до 0,6% и 0,3% % от общего
валового внутреннего продукта соответственно [14].
Можно прийти к выводу, что экономическая составляющая Российской Федерации склонна к тенденциям обеспечивать налогово-бюджетную безопасность на данный момент.
За период 2019 года структура поступлений в федеральный консолидированный бюджет Российской Федерации составила 848,2 млрд рублей, что на 76,9 млрд. рублей больше, чем в 2018 году (табл.
1). Из них налог на прибыль организации составил 142,3 млрд. рублей, НДС составил 129,3 млрд. рублей,
акцизный налог – 29,1 млрд. рублей, НДПИ – 373,6 млрд. рублей, а прочие налоговые поступления составили 173,9 млрд. рублей [3].
Таблица 1
Структура поступлений в федеральный бюджет РФ [3]
Налоги

771 300

2018 год
В % к общему объему
поступлений в федеральный бюджет
100,0

Темпы прироста,
%

848 200

2019 год
В % к общему объему
поступлений в федеральный бюджет
100,0

128 700

16,7

142 300

16,8

0,6

96 900

12,6

129 300

15,2

20,6

28 700
358 500

3,7
46,5

29 100
373 600

3,4
44,1

-8,1
-5,2

158 500

20,5

173 900

20,5

9,7

Млн.
руб.
Итого
из них:
Налог
на прибыль организации
Налог на добавленную
стоимость
Акцизный налог
Налог на добычу
полезных ископаемых
Прочие налоговые поступления

Млн.
руб.
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Рассматривая общую структуру консолидированного бюджета Российской Федерации можно отметить, что он имеет тенденцию к увеличению накопленных денежных средств.
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Рис. 1. Общая структура поступлений денежных средств в консолидированный бюджет Российской Федерации за период 2016-2019 гг. [4]
Поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2019 году составили 39 110,3
млрд рублей, что на 38,8% больше, чем в 2016 году (28 181,5 млрд рублей).
В 2019 году в структуру доходов консолидированного бюджета Российской Федерации входят имущественные налоги (8 601,4 млрд рублей), налог на добычу полезных ископаемых (7 924,3 млрд рублей),
налог на добавленную стоимость (7 095,4 млрд рублей), налог на прибыль (4 543,2 млрд рублей), налог
на доходы физических лиц (3 956,4 млрд рублей), акцизы (1 792,3 млрд рублей). Прочие налоги и сборы
составили 5 197,3 млрд рублей [3].
На сегодняшний день система, внедренная Федеральной налоговой службой, в основном ориентирована на уплату налога на добавленную стоимость ритейлерами. Издание Financial Times называет
данное налоговое явление одним из самых выгодных налогов для государства – только в развитых странах налог на добавленную стоимость обеспечивает более 3 триллионов долларов доходов бюджета. Во
всем мире налог на добавленную стоимость составляет около одной пятой всех налоговых поступлений.
При условии правильного построения налогового законодательства и своевременных манипуляций со стороны органов государственного налогового регулирования Российская Федерация в будущем
сможет избавиться от задолженностей и убытков по отдельным компонентам консолидированного бюджета Российской Федерации, а также государственная казна начнет существенно увеличиваться.
Список литературы
1. В ФНС рассказали о значении цифрового развития для налогообложения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/20191218/1562549144.html (дата обращения 20.03.2020).
2. Путин подписал закон о поправках в бюджет на 2020-2022 годы – РИА Новости, 18.03.2020
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.ru/20200318/1568802729.html (дата обращения
19.03.2020).
3. Минфин России: Консолидированный бюджет Российской Федерации [Электронный ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.minfin.ru/ru/statistics/conbud/execute/?id_65=93449XX International scientific conference | www.naukaip.ru

12

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

yezhegodnaya_informatsiya_ob_ispolnenii_konsolidirovannogo_byudzheta_rossiiskoi_federatsiidannye_s_1_
yanvarya_2006_g (дата обращения: 19.03.2020).
4. Данные по формам статической налоговой отчетности [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.nalog.ru/rn48/related_activities/statistics_and_analytics/forms/
(дата обращения
19.03.2020).

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

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

13

УДК 33

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
КОРРУПЦИИ

Этингоф Альберт Михайлович

Студент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Научный руководитель: Борякин Дмитрий Владимирович
доцент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Аннотация: в статье рассматривается сущность коррупции и ее причины в Российской Федерации.
В статье проведен анализ факторов, влияющих на усиление коррупции, а также изучены виды и
формы коррупции. Также в статье сделаны выводы касательно совершенствования методов борьбы
с коррупцией.
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CAUSES AND CONDITIONS OF CORRUPTION
Etingof Albert Mikhailovich
Scientific adviser: Boryakin Dmitri Vladimirovich
Abstract: the article examines the essence of corruption and its causes in the Russian Federation. The
article analyzes the factors that influence the increase in corruption, as well as the types and forms of corruption. The article also made conclusions concerning the improvement of methods of fight against corruption.
Key words: corruption, Russian Federation, bribery, law, power.
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что в современной России стали постоянными различные проявления коррупции. Эффективность правовой борьбы с любыми негативными явлениями
обусловлена четкостью их легального определения. Однако нельзя сказать, что определение коррупции
является исчерпывающим.
Следует отметить, что в ряде работ современные авторы юридической науки предлагают различные подходы к определению понятия «коррупция». Например, социальным явлением которое выражается в использовании своего служебного положения государственными служащими, имеющими своей
целью получить неправомерные личные выгоды имущественного либо же материального характера,
считает Н. В. Тогонидзе. [6]
Термин «коррупция» возник исторически давно, имеет латинское происхождение и трактуется как
подкуп, продажность, порча, растление, разложение. Такой спектр синонимов данного понятия свидетельствует о тех изменениях, которые с течением времени накладывались на содержание этого слова,
меняя его смысл.
Так, например, «в Древней Греции коррумпировать первоначально означало портить человеку желудок некачественной едой, портить или отравлять воду, уничтожать имущество путём поджога, пустить
по ветру отцовское наследство и только позднее - действовать аморально, безнравственно, рушить дело
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свободы, растлевать молодежь, подкупать народ в целом либо отдельного человека».
Сегодня под словом «коррупция» понимается использование должностным лицом своих властных
полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. [1]
Такое понимание коррупции не случайно, коррупция приносит обществу большой вред. Этот вред
выражается в неэффективном распределении и расходовании государственных средств и ресурсов; в
разорении частных предпринимателей; в снижении инвестиций в производство, что ведёт к замедлению
экономического роста страны; в росте социального неравенства, выражающегося во всё большем разрыве доходов между бедными и богатыми; в усилении организованной преступности; в нанесении
ущерба политической легитимности власти; в снижении общественной морали. Поэтому осуществление
мер по снижению и противодействию коррупции является одной из актуальных задач реальной действительности.
Обращаясь к работам Н. Р. Исправникова и В. И. Добренькова, можно сделать вывод, что понятие
«коррупция» можно определить, как: [2]
1. Использование субъектом прав, связанных с его должностным положением с целью личного
обогащения. В этом случае следует определять сложившуюся коррупционную ситуацию в узком смысле.
То есть в этом случае должностное лицо использует свои полномочия ради выгоды другой стороны, от
которой в дальнейшем получит оговоренное ранее вознаграждение, имеющее незаконный характер.
Признаками данного вида коррупции являются:
- Изъявления воли каждого из участников коррупционного поведения к сокрытию совершенных поступков.
- Обе стороны приобретают нелегальные выгоды и преимущества.
- Стороны действуют по соглашению и их действия являются взаимными.
- Принимаются решения, которые нарушают действующее законодательство.
Одна из основных форм социально-экономических отношений, которую можно разделить на восточную и западную модель. Первая представляет собой формирование социальных взаимоотношений.
Вторую же следует понимать, как форму рынка коррупционных услуг.
2. Система стратегий поведения различных общественных групп.
3. Негативное общественное явление, которое затрагивает общество и общественные отношения,
систему права и экономики, а также систему государства в целом. В этом случае следует рассматривать
коррупцию как меру оценивания «здоровья» общества.
Необходимо отметить, что развитие коррупции происходит параллельно с развитием страны. То
есть она имеет место быть на протяжении всей истории нашего государства.
Несмотря на это, не на всех этапах его развития имелась правовая база, которая могла идти в
противовес данному социальному явлению. Именно это негативно сказывалось на административноправовом регулировании коррупциогенного поведения как в системе государственной службу, так и в
сфере государственного управления.
В зарубежной и отечественной литературе приводятся различные классификации коррупции. В
зависимости от критерия, по которому проводится классификация, коррупцию можно разделить на те
или иные разновидности.
По ветвям власти – коррупция в законодательных, исполнительных и судебных органах.
По органам исполнительной власти – в органах, осуществляющих управленческие функции, и в
правоохранительных органах, в частности – в полиции, таможенной службе.
По критерию формы государственного устройства – в федеральных органах власти, в субъектах
Федерации, в местном самоуправлении и т.п. Есть и другие классификации. Например, по сращиванию
чиновников с бизнесом в отраслях экономики.
Банковский бизнес, инвестиционные фонды, налоговые отношения, конкурсы, государственные
закупки и т.п. В международной практике широкое распространение получила классификация стран по
уровню распространения коррупции. В одних странах преобладает бытовая коррупция, в других – секто-
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ральная, в-третьих – «элитарная» коррупция в структурах с высоким политическим и экономическим потенциалом, а в-четвертых, что наиболее опасно для государства и причиняет наибольший ущерб гражданам, – системная коррупция, которая пронизывает все институты государства и общества.
Бытовая коррупция выступает разновидностью коррупции, в которую вовлечены граждане при решении повседневных вопросов в процессе бытовых отношений (образование, здравоохранение, правоохранительная деятельность, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения, медицина и т.д.
Относительно причин коррупции учёные придерживаются разных мнений и называют разные факторы. Так, в число причин высокой коррупции входят:
двусмысленные законы;
нестабильная политическая ситуация в стране и т.д.
На наш взгляд, причины коррупции можно объединить в три большие группы: социально-политические, социально-экономические, юридические.
В группу социально-политических причин можно отнести государственное регулирование экономики, что рождает зависимость граждан от чиновников, оторванность политической и бюрократической
элиты от народа; кумовство при приёме на работу и определенную должность, которое далеко не всегда
соответствует нужному уровню профессиональной компетентности человека, а зачастую рождает политическое покровительство власть имущих.
Социально-экономические причины связаны с низким уровнем экономического развития страны
(ВВП на душу населения) и, соответственно, заработной платы (особенно в государственном секторе,
по сравнению с частным), с высокой инфляцией и экономической нестабильностью в обществе, а также
другими подобными экономическими причинами.
Юридические причины лежат в области юриспруденции и связаны с некоторыми пробелами в уголовном законодательстве или, как указывалось ранее, двусмысленным толкованием закона. Как следствие этого - непонимание или, как крайний вариант, незнание законов населением и их несоблюдение
гражданами государства.
Самым простым и наиболее эффективным средством противодействия коррупции являются реформы законодательства, связанные, с одной стороны, с ужесточением наказаний за коррупционные
деяния и, с другой - с уменьшением государственного контроля (снижение частоты проверок, суммы
налогов) для сокращения самих возможностей злоупотребления служебным положением. Так, в некоторых зарубежных странах (Франция, Нидерланды, США) применяется система мер, обращенных на профилактику коррупционных деяний в области государственного управления и государственной службы.
Эти меры базируются на четком исполнении государственными служащими своих должностных обязанностей, исключающие двусмысленные ситуации. [5]
В России меры по профилактике коррупции нашли свое выражение в Федеральном законе «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ст. 6). Там сказано, что профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению; антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на
замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными
гражданами;
установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; внедрение в практику
XX International scientific conference | www.naukaip.ru

16

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

кадровой работы федеральных органов, государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих
должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении; развитие институтов общественного и парламентского контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. [4]
Анализ существующей правовой базы показывает, что акцент хочется сделать на двух факторах:
во-первых, устранении правовой неграмотности населения и,
во-вторых, на необходимости совершенствования правовых основ уголовного законодательства с
целью исключения его двойственного толкования.
Несомненной также является задача по кардинальной перестройке социального отношения подавляющей массы россиян в сторону жёсткого неприятия коррупции, для чего необходимо поднимать общую
и правовую культуру населения, направлять усилия по пути реализации «прозрачности» профессиональной деятельности чиновников всех уровней и рангов, усиливать профилактическую деятельность по
предотвращению коррупции во всех государственных и муниципальных органах власти.
Правовые средства выступают тем важнейшим инструментом, который является «связующим звеном в объединении всех здоровых сил общества, дают возможность в широком плане участвовать в
борьбе с коррупцией институтам гражданского общества и населению, активизируя их деятельность по
контролю за работой государственных органов».
При этом главным принципом системы антикоррупционных мер является защита интересов государственной службы, прав и законных интересов граждан, а также неотвратимость ответственности за
совершение коррупционных правонарушений.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности разработки концептуальной модели системы адаптации предприятия к современной бизнес-среде. Отдельное внимание уделено методологической
основе модели, принципам и условиям ее построения. Также в работе формализована структурная
схема модели адаптации.
Ключевые слова: адаптация, модель, предприятие, бизнес-среда, изменение.
CONCEPTUAL MODEL OF AN ENTERPRISE ADAPTATION SYSTEM TO THE MODERN BUSINESS
ENVIRONMENT
Shchegolevatykh Natalia Leonidovna
Abstract: The article discusses the features of developing a conceptual model of an enterprise adaptation
system to a modern business environment. Special attention is paid to the methodological basis of the
model, the principles and conditions of its construction. The paper also formalizes the structural scheme of
the adaptation model.
Key words: adaptation, model, enterprise, business environment, change.
Рыночный тип экономики, который присущ большинству демократических стран современного
мира, вызывает интенсивную нагрузку на предприятия. Экономические преобразования, в связи с развитием рыночных отношений, существенным образом влияют на процесс взаимодействия субъектов хозяйствования с внешней средой.
В данном контексте, очевидно, что значительная изменчивость и динамизм внешней среды обуславливают существенную трансформацию направленности и содержания современного стратегического управления предприятиями, которые проявляются в сокращении периода принятия управленческих решений; усложнении связей с внешней средой функционирования; непостоянстве возможностей и
угроз, исходящих из окружения субъектов хозяйствования; определяющей роли информации в принятии
управленческих решений и т.п.
Не подлежит сомнению тот факт, что с учетом выше обозначенных факторов любое предприятие
для выживания и сохранения конкурентоспособности должно на постоянной основе корректировать свою
деятельность. Соответственно внесение изменений в функционирование внутренних систем и подразделений предприятия должно осуществляться комплексно, целенаправленно, в определенном порядке
с использованием системного подхода, что требует четко организованного управления таким процессом.
Положительные последствия адаптации могут быть в полной мере реализованы в том случае, когда
разработана рациональная система координации внесения изменений в функционирование внутренних
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структур и подразделений предприятия [1].
В связи с этим, своевременное проведение адекватных изменений предполагает необходимость
разработки системной концепции, которая будет составлять теоретический базис для решения комплекса задач, связанных с приспособлением предприятия, и определять методологию проведения соответствующих мероприятий. Использование концептуальной модели адаптации позволит расширить
обоснованность выбора и формирования определенной стратегии приведения в соответствие внутренних возможностей предприятия с эволюционностью внешней среды.
В связи с этим, проблема организации управления процессом адаптации требует своего теоретического обоснования и практического решения, что и предопределяет выбор темы данной статьи.
Анализ последних исследований и публикаций показывает, что вопросы адаптации предприятия к
изменениям внешней среды изучались многими отечественными и зарубежными учеными, среди которых можно отметить: Р. Акоффа, П. Друкера, Е. Кузькина, Л. Мельника, Р. Нельсона.
Возможности адаптации, как инструмента обеспечения экономической безопасности предприятия,
рассматривались Н.В. Билошкурским, В. Козаченко, А. Н. Ляшенко, В. П. Пономаревым.
Проблемами повышения эффективности управления предприятием с помощью использования
концепции адаптации занимались такие ученые, как С.Б. Алексеев, О.В. Арефьева, М.М. Ермошенко,
В.А. Забродский.
Однако, несмотря на значительный объем работ, в которых рассматриваются различные аспекты
адаптивного управления предприятиями, целый ряд теоретических и практических вопросов, связанных
с данной проблемой, остаются дискуссионными и требуют дополнительного изучения.
Так, большое разнообразие предложенных способов приспособления предприятия к изменениям
внешней среды значительно усложняет налаживание процесса адаптации и управление ею. Кроме того, результаты исследований термина «адаптация» показывают, что сегодня не существует единого подхода к его
определению, что затрудняет формирование организационно-экономической системы адаптации предприятия к изменениям в условиях динамичной внешней среды.
Таким образом, цель статьи заключается в исследовании особенностей разработки концептуальной модели системы адаптации предприятия к современной бизнес-среде.
Разработка концептуальной модели адаптации предприятия к современной бизнес-среде представляет собой интегрированную систему обоснования наиболее приспособленных к особенностям
внешней среды и внутренним возможностям предприятия моделей стратегического управления, которые
формируют методологический базис реализации установленных стратегических целей и эффективных
направлений стратегического развития на пути достижения предприятием целевого состояния и положения на рынке. В соответствии с концепцией формирования и развития адаптивного управления, цель
адаптации должна согласовываться с целью предприятия и основными задачами ее достижения, причем
на каждом предприятии должна быть своя система адаптивного управления, сформированная исходя из
актуальных, характерных исключительно для него проблем и задач [2].
Адаптация предприятия к внешним условиям требует своевременности, гибкости и экономичности,
другими словами, формируемая модель должна быть адекватной тому состоянию экономики, которое
имеет место в конкретный промежуток времени. Вследствие этого возникает необходимость в надлежащем обеспечении управленческого контура предприятия объективной и достоверной информацией, а
также сведениями из различных источников, так как скорость получения данных напрямую влияет на
скорость адаптивной реакции.
К основным категориям, которые образуют методологическую основу модели адаптации предприятия,
относятся: система, структура, процесс, вход / выход, параметр, иерархия, цель, обратная связь, критерий
оптимальности; к основным законам - законы диалектики, общества, рынка. Процесс адаптации предприятия
исследуется и моделируется с помощью теорий функциональной системологии, оптимального планирования, познания, и основывается на принципах маркетинга, научности, системности, целостности, иерархичности, развития, эффективности, пропорциональности и оптимальности частей системы, контроля и проверки
исполнения, ответственности за результаты деятельности [3].
Структурно модель адаптации предприятия к внешней бизнес-среде представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Модель адаптации предприятия к современной бизнес-среде
Модель адаптация предприятия к современной бизнес-среде должна предусматривать возможность идентификации изменений внешнего окружения непосредственно каждым уровнем управления.
Кроме того, в рамках модели должна быть заложена возможность осуществления координации и взаимодействия различных уровней управления предприятием: если на низших уровнях управления исчерпываются возможности или не достигнуты цели, намеченные программной адаптации, высшие уровни
управления идентифицируют это как проблему своего уровня и привлекают необходимые ресурсы для
проведения соответствующих мероприятий.
В процессе адаптации могут изменяться количественные характеристики системы и/или ее структура. Чем более существенными являются изменения среды, тем глубже будут преобразования структуры, происходящие при адаптации предприятия к новым условиям хозяйствования.
Организационная составляющая системы адаптации включает: а) постановку целей и задач; б)
группировку задач по видам работ (элементам системы); в) группировку видов работ в соответствующих
подразделениях; г) определение иерархии управления процессом адаптации, делегирование полномочий, распределение ответственности; д) проектирование коммуникационной системы, прежде всего,
маркетинговой информационной системы; е) построение организационной системы, способной обеспечить согласованность между всеми ее элементами, чувствительность к внешней среде и адаптацию к
изменяющимся условиям ее функционирования.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, отметим, что концептуальная модель системы адаптации предприятия к современной бизнес-среде охватывает весь комплекс действий предприятия в пределах
функций координации, регулирования, организации, стратегического планирования и управления.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы реализации бюджетной политики муниципального
образования город Краснодар. От эффективности деятельности органов власти в бюджетной сфере
зависит большинство вопросов жизнеобеспечения населения и его социальная стабильность. В рамках проведенного анализа сформулированы приоритетные направления развития города.
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ANALYSIS OF BUDGET POLICY OF THE MUNICIPALITY OF KRASNODAR
Kiselyova Svetlana Jur'evna
Scientific adviser: Atamas Evgeniya Vladimirovna
Abstract: the article deals with the realization of the budget policy of the municipality of Krasnodar. Most of
the issues of life support for the population and its social stability depend on the effectiveness of government
activities in the fiscal area. Within the framework of the analysis, priority directions of the city's development
were formulated.
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В современных экономических реалиях бюджеты всех уровней оказываются в условиях ограниченных финансовых ресурсов, что вызывает необходимость ведения более внимательной и грамотной
бюджетной политики, эффективного использования финансовых ресурсов, достижения максимального
экономического и социального эффекта от проводимых бюджетных мероприятий, обеспечения взвешенного подхода к планированию бюджетных показателей.
Бюджетная политика муниципального образования город Краснодар направлена на обеспечение
социальных гарантий, адресное решение социальных вопросов, создание благоприятных и комфортных
условий для проживания, обеспечение населения доступными и качественными муниципальными услугами в сфере образования, социальной политики, физической культуры и спорта, культуры, молодёжной
политики.
В ходе проведенного анализа, нами выделены основные показатели городского бюджета: в 2018
году доходы бюджета составили 31 943, 1 млн. рублей, расходы –32 002, 2 млн. рублей [1], по итогам
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2019 года доходы бюджета выросли на 12,4% и составили 35 902, 0 млн. рублей, расходы на 4,6%
(33 467, 8 млн. рублей) [2].
По данным департамента финансов муниципального образования город Краснодар в 2018 и 2019
годах исполнение местного бюджета по доходам выглядело следующим образом (рисунок 1).
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Рис. 1. Исполнение бюджета муниципального образования город Краснодар по доходам в 20182019 гг.
Касательно расходов бюджета, то основной их объем – 93%, а именно 29 843,7 млн. рублей, в
2018 году был исполнен в рамках 26 муниципальных программ. Наибольший объем средств был направлен на такие программы как «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» –
12 334,5 млн. рублей, «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» –
8 396,1 млн. рублей и «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» – 2 676,5 млн. рублей [3].
Отметим, что в муниципальном образовании г. Краснодар исполнение расходов местного бюджета
происходит в разрезе муниципальных программ и осуществляется с 2015 года.
В состав непрограммных расходов (2 158,5 млн. рублей) входит обеспечение функций органов
местного самоуправления и муниципальных органов, финансовое обеспечение непредвиденных расходов, осуществление отдельных государственных полномочий, расходы на исполнение решений судебных органов, проведение праздничных мероприятий, юбилейных и памятных дат и другие непрограммные расходы.
Наглядно представленная выше информация отображена на следующем рисунке (рисунок 2).
Анализ расходной части бюджета дает ясную картину того, какие отрасли город выбирает для себя
приоритетными и каким считает нужным уделить большее внимание. В 2019 году расходная часть бюджета города традиционно была разработана в программном формате, где 22,5 млрд. рублей или 89,1%
расходов бюджета предусмотрены в рамках 24 муниципальных программ, разработанных в соответствии с целями социально-экономического развития города Краснодар. Так же как и в рассмотренном
2018 году наибольший объем средств был направлен на обеспечение программ в сфере образования,
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и т.д.
В Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края, Краснодар рассматривается как флагманский муниципалитет по дальнейшему развитию. Город можно представить, как центр
развития и гигантскую корпорацию жителей, связанных между собой деловыми, семейными, дружескими
и многими другими связями [4].
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Рис. 2. Структура бюджетных ассигнований по муниципальным программам муниципального
образования город Краснодар и непрограммным направлениям деятельности в 2018 году
В заключение необходимо отметить перспективы в сфере бюджетной политики муниципального
образования город Краснодар. Так, в планах на трехлетний период сохраняется преемственность приоритетного финансового обеспечения развития социально-культурной сферы. Основная часть бюджетных средств будет сконцентрирована на социальной поддержке населения; развитии здравоохранения,
образования, культуры, физической культуры и спорта; мерах по улучшению демографической ситуации;
развитии общественной инфраструктуры; решении вопросов доступности жилья.
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Аннотация: в статье рассматривается методология выявления искажений в финансовой отчетности.
С рассширением финансовых рынков возрастает количество пользователей информации, для которых отчетность становится основой анализа при принятии решении связаных с возможными финансовыми потерями. Своевременное выявление искажений снижает риски для конечных потребителей
информации, что особенно актуально в современной динамичной экономической обстановке.
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Abstract: The article discusses the methodology for identifying distortions in the financial statements. With
the expansion of financial markets, the number of users of information for which reporting becomes the basis
of analysis in making decisions related to possible financial losses increases. Timely identification of distortions reduces the risks for end users of information, which is especially important in the modern dynamic
economic environment.
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Информация содержащаяся в финансовой отчетности востребована различными пользователями: инвесторами, кредиторами, торговыми партнерами, конкурентами, поставщиками, налоговыми органами. Конечный потребитель анализируя полученные данные и принимая различные решения оказывают влияние не только на себя, но и на всех участников финансовой системы. К примеру в случае когда
инвестор принимает решение о вложение средств в одно предприятие, все конкуренты сталкиваются с
упущенной выгодой, а рынок претерпевает изменения.
Несмотря на большое количество участников, и саморегулирование (при условии рыночной экономики) финансовая система является замкнутой средой чувствительной к резким изменениям. Потребность в актуальной информации в процессе взаимодействия участников системы порождает стандартизированные методы выявления искажений, а также общую методологию.
Благодаря развитию фондовых рынков доходность стала одним из наиболее часто искажаемых
показателей, поскольку высокий уровень прибыли делает компанию привлекательной для вложения
средств инвесторами, а так же повышает стоимость в случае продажи при оценку сравнительным и доходным методом [1, с. 4236].
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Одним из способов искажений будущей прибыли является предвзятая отчетность. Агрессивная
предвзятость признает будущие доходы в текущем периоде, в то время как консервативная предвзятость
относит доходы на будущий период. Подобные искажения способны представить доход более постоянным и равномерным, а значит более надежным.
При определении наличия искажения в отчетности наиболее простым способом является метод
сравнения. Не обязательно сравнивать конкретные показатели между однотипными компаниями, иногда
достаточно сопоставить темпы роста и прироста что бы выявить явные аномалии.
При наличии искажений в показателях прибыли в отчетности можно наблюдать:
-необоснованный рост валовой прибыли;
-премирование ответственных за продажи процентами от прибыли;
-в учетной политике прописываются высокие сроки полезного использования оборудования;
-снижение дебиторской задолженности при росте краткосрочной;
-в несезонных организациях прибыль концентрируется в последнем отчетном квартале;
-текущие активы переводятся в долгосрочные;
-занижение стоимости приобретаемых физических активов;
Современные программы позволяют автоматизировать процесс анализа данных, при этом учитывается влияние конкретных показателей на конечный результат. Одной из подобных систем анализа
является «Блумберг» выполняющей анализ благодаря встроенным программам. Программа так же учитывает нефинансовые показатели связанные с экологией и управлением, а так же специфичными особенностями отрасли в которой функционирует рассматриваемая компания. После расчетов программа
выводит сводный показатель [2, с. 44].
Автоматизированные системы используют набор готовых команд и формул, что позволяет сократить время на анализ для конечного пользователя, однако алгоритмы могут устаревать, и для их курирования требуется большой штат работников – программистов и специалистов по экономики и бухгалтерскому учету. Подобное возможно только при высоком спросе на подобные программы.
При этом не стоит забывать возможности которые программа практически не может предусмотреть – к примеру создание множества фирм посредников и дочерних компаний которые будут вносить
погрешность в показатели внутри отрасли.
Эффективным методом выявления искажений в финансовой отчетности в границах одной организации относятся показатели получаемые при горизонтальном и вертикальном анализе, анализ ликвидности, фондоемкости, фондоотдачи, оборачиваемости и тд. Многие показатели обладают определенными нормами, и в случае отклонения изменяются вместе с зависимыми пропорционально. Нестандартные отклонения могут быть свидетельствами наличия искажения в отчетности.
Искажения могут быть случайными (следствие небрежности, ошибки, или недостатка квалификации) и целенаправленными. В случае намеренного создания искажения, выявление может быть упрощено если понять кто из конечных пользователей должен быть введен в заблуждение получаемой информацией. Это поможет сориентироваться в том какие показатели претерпели искажение. При попытке
привлечь инвесторов, или продать организацию по более высокой цене прибыль будет завышаться, а
расходы снижаться. В случае когда целью является попытка снижения налогового бремени влияние на
показатели отчетности будет обратным предыдущему.
Анализируя финансовую отчетность можно столкнуться с рядом факторов указывающих на возможное наличие искажений:
- наличие данных не прошедших проверку независимыми аудиторскими компаниями
- имеющиеся обязательства выплачиваются за счет заемных средств, или средств предоставленных инвесторами;
- сложности при попытке возвращения вложенных инвесторами средств;
- задолженности взятые под высокие проценты;
- сомнительные инвестиции (фирмы однодневки, конкурирующие и убыточные организации)
- неоправданно выгодные условия для новых инвесторов служащие для привлечения дополнительных средств;
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Благодаря развитию фондовых рынков и международных отношений, в частности в вопросах инвестиций, проблемой выявления искажения является отличие норм предоставляемой отчетности в различных странах, однако эта проблема постепенно уходит в прошлое благодаря переходу на Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МФСО), что делает анализ отчетности и выявление любых
искажений более доступным.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различия в порядке учета по МСФО и РСБУ. Несмотря на сближение международной и российской систем финансовой отчетности и учёта, отличия
МСФО и РСБУ остаются значительными. Это касается не только конкретных стандартов учета, но и
различия в самих подходах к составлению бухгалтерской отчетности. Различные подходы определяются целями финансовой отчётности. Цель МСФО – это предоставление бухгалтерской и управленческой информации для кредиторов и инвесторов, цель РСБУ – это контроль уполномоченных
надзорных органов за ведением учета и составлением документации.
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DIFFERENCES IN ACCOUNTING POLICIES UNDER IFRS AND RAS
Belyaeva Natalia Aleksandrovna
Scientific adviser: Kratova Lyudmila Aleksandrovna
Abstract: this article discusses the differences in accounting procedures under IFRS and RAS. Despite the
convergence of the international and Russian financial reporting and accounting systems, the differences
between IFRS and RAS remain significant. This applies not only to specific accounting standards,but also
to differences in the approaches to accounting reporting. Different approaches are defined by the objectives
of financial reporting. The purpose of IFRS is to provide accounting and management information for creditors and investors, while the purpose of RAS is to control authorized Supervisory bodies over accounting
and documentation.
Key words: IFRS – international financial reporting standards, RAS – Russian accounting standards, transformation of reporting.
Многие положения в учете по МСФО и РСБУ выглядят похожими, но подход к бухгалтерскому учёту
имеет ряд различий.
Так, классификация активов значительно отличается в учёте по МСФО и РСБУ, в связи с этим
выявление различий в бухгалтерском признании активов позволяет определить статьи отчетности, которые требуют реклассификации. Согласно определению в Концептуальных основах финансовой отчетности, актив – это ресурс, находящийся под контролем компании в результате прошлых событий, который
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приведет к притоку экономической выгоды [1]. В РСБУ нет определения понятия «актив», но характеризующие понятие «актив» признаки, можно найти в критериях отнесения объекта к тому или иному виду
активов.
Контроль над ресурсом означает способность организации получать выгоды от использования активов или ограничивать права посторонних лиц на использование данных выгод. В международной практике активы, как правило, находится у хозяйствующего субъекта под экономическим контролем, т.е.
управление активами происходит не на основе юридического права собственности, а на основе владения
извлекаемыми экономическими выгодами. В РСБУ существует допущение имущественной обособленности, так согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» для признания актива необходимо подтверждение права собственности на объект [2], хотя Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» данного требования не содержит [3].
Разница между МСФО и РСБУ в понятии актива является существенным отличием и требует проведения трансформационных корректировок при составлении финансовой отчетности по МСФО на базе
бухгалтерской финансовой отчетности, составленной по РСБУ. В соблюдении допущения имущественной обособленности РСБУ допускает отступления:
1. Учет лизингового имущества. Бухгалтерский учет операций по договору лизинга регулируется
Приказом Минфина РФ от 17.02.1997 № 15, по которому лизинговое имущество учитывается на балансе
одной из сторон договора по их взаимному соглашению [4]. Согласно МСФО (IFRS) 16 «Аренда» лизингополучатель отражает лизинговое имущество в своей финансовой отчетности [5].
2. Учёт имущества, полученного концессионером согласно Федеральному закону от 21.07.2005 №
115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О концессионных соглашениях». В соответствии со статьёй 3 пунктом 16
Закона актив, передаваемый по концессионному соглашению, отражается на балансе концессионера и
обособляется от его имущества [6].
Согласно МСФО (IFRS) 16 аренда актива (за исключением краткосрочной аренды или аренды, в
которой базовый актив имеет низкую стоимость) должна отражаться в балансе арендатора как активы и
обязательства [5]. В РСБУ арендованное имущество не отражается в балансе арендатора, а учитывается на забалансовом учёте [7]. Таким образом, организация-арендатор при трансформации бухгалтерской финансовой отчетности, составленной по РСБУ, должна включить в финансовую отчетность по
МСФО данные об арендованном имуществе и обязательствах.
Объектом, который согласно РСБУ учитывается в соответствии с допущением имущественной
обособленности и требует трансформационных процедур при составлении отчетности по МСФО, являются материально-производственные запасы, на которые право собственности не перешло к организации. Согласно Методическим указаниям по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов такие материальные ценности должны учитываться на забалансовых счетах [8]. В отчетности по
МСФО запасы принимаются к учету и отражаются в отчетности независимо от наличия у организации
права собственности на них, т.к. приоритетным условием признания активов является контроль над ними
и намерение их использовать ради получения выгоды.
Имеются различия в учёте нематериальных активов. Согласно ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», один из признаков нематериального актива – документальное подтверждение существования актива и права организации на него (патент, свидетельство, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документ,
подтверждающий переход исключительного права без договора) [9]. Если у организации нет исключительного права на полученный в пользование нематериальный актив, то он учитываются пользователем
(лицензиатом) на забалансовом счёте в сумме, установленной в договоре. Периодические платежи за
предоставленное право пользования результатами интеллектуальной деятельности или средствами индивидуализации включаются в расходы отчетного периода. Разовые фиксированные платежи за предоставленное право пользования результатами интеллектуальной деятельности или средствами индивидуализации отражаются у пользователя (лицензиата) в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и списываются в течение всего срока действия договора [9].
Согласно МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» критериями определения нематериального
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актива являются «идентифицируемость, контроль и наличие будущих экономических выгод» [10].
Актив идентифицируется в одном из этих двух случаев:
1. Актив может быть обособлен, т.е. его можно отделить и продать, переместить, лицензировать
или совершить с ним какое-либо другое действие.
2. Актив возникает из юридических прав – из договора, законодательства и т. д. В этом случае
актив не обязательно должен быть обособляемым.
Организация контролирует актив, если может получить будущие экономические выгоды от использования актива и, в то же время, может запретить другим получать эти выгоды.
Будущие экономические выгоды могут быть либо увеличением доходов, либо сокращением расходов. В любом случае организация рассматривает их, как на потенциал для увеличения прибыли.
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» запрещает относить к нематериальным активам деловые и интеллектуальные качества персонала организации, их квалификацию и способность к труду
[9]. Согласно МСФО, знание рынка и технические знания могут принести экономические выгоды. Организация контролирует эти выгоды, если они защищены юридическими правами (авторские права, ограничения в торговом договоре или правовая обязанность работников соблюдать конфиденциальность)
[10]. Решение о том, являются ли рассматриваемые категории активом, возлагается на профессиональное суждение бухгалтера.
В соответствии с разъяснениями Минфина РФ, чтобы признать затраты организации на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в качестве активов в бухгалтерском балансе по группам статей «Результаты исследований и разработок» или «Нематериальные активы», производится проверка на соответствие активов условиям признания, установленным ПБУ 17/02
«Учет расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам» и
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» [11]. Согласно МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
затраты на исследования относятся на прибыли и убытки по мере возникновения, они не могут быть
признаны нематериальным активом. Обоснование этого положения: «на стадии исследований в рамках
внутреннего проекта организация не может продемонстрировать наличие нематериального актива, который будет создавать вероятные будущие экономические выгоды» [10]. Таким образом, в соответствии
с МСФО результат научных исследований, осуществленных самой организацией, не является нематериальным активом.
Однако МСФО не отрицает возможности создания нематериального актива самой организацией,
но это должен быть результат деятельности по разработке, который должен соответствовать следующим критериям [10]:
1. Техническая осуществимость стадии разработки.
2. Намерение завершить разработку НМА и использовать/продать актив.
3. Вероятные будущие экономические выгоды от актива
4. Возможность использования/продажи актива.
5. Наличие достаточных и доступных ресурсов для завершения разработки и использования/продажи актива.
6. Затраты на разработки можно надежно оценить.
Таким образом, в части НИОКР потребуется профессиональное суждение и частичная реклассификация статей затрат.
Согласно МСФО «затраты на торговые марки, титульные данные, издательские права, клиентские
базы и аналогичные по существу статьи, созданные самой организацией, невозможно отличить от затрат
на развитие бизнеса в целом. Следовательно, такие статьи не подлежат признанию в качестве нематериальных активов» [10].
В составе нематериальных активов присутствует гудвил (МСФО) или деловая репутация (РСБУ).
Определение деловой репутации, приведенное в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» [9] соответствует определению гудвила в МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» [12]. Согласно РСБУ и МСФО
при приобретении предприятия как имущественного комплекса отражается гудвилл. Однако в российском учёте деловая репутация является нематериальным активом, а согласно МСФО нет, поскольку не
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является идентифицируемым ресурсом. В соответствии с РСБУ, организация вправе амортизировать
деловую репутацию в течение 20 лет (но не более срока деятельности организации) линейным способом,
а отрицательную деловую репутацию списать в полном объеме на финансовые результаты в качестве
прочих доходов. Согласно МСФО, организация должна регулярно тестировать положительную деловую
репутацию на возникновение обесценения, а сумма такой переоценки относится на прочие расходы. Отрицательная деловая репутация возникает, если цена приобретения бизнеса ниже справедливой стоимости активов и обязательств на дату приобретения, тогда гудвилл относят на прочие доходы.
Рассмотрим такую группу внеоборотных активов, как «Внеоборотные активы, предназначенные
для продажи». В РСБУ такая категория отсутствует, а в МСФО признанию, оценке и отражению этой
категории активов посвящен МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и
прекращенная деятельность». Согласно этому стандарту внеоборотный актив (или выбывающую группу)
классифицируют как предназначенный для продажи и отражают отдельно в отчете о финансовом положении, если его балансовая стоимость будет возмещена за счет продажи, а не посредством продолжающегося использования. Обязательства выбывающей группы, классифицированной как предназначенная дня продажи, также представляются отдельно от других обязательств [13].
В МСФО отсутствует понятие «лимит стоимости объектов основных средств», предусмотренный
п. 5 ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» [14]. МСФО (IAS) 16 «Основные средства» не определяет нижнюю
границу стоимости основных средств [15]. Таким образом, вопрос о применении лимита стоимости объектов основных средств является предметом профессионального суждения и должен быть закреплен в
учетной политике организации для отчетности, составляемой по МСФО, которая является неотъемлемой
частью пояснений к этой отчетности.
Отдельной статьей финансовой отчетности, составленной по МСФО, является инвестиционная
недвижимость, регламентируемая МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость», определяемая следующим образом: «Инвестиционная недвижимость – недвижимость (земля, или здание (либо часть здания), или то и другое), удерживаемая (собственником или же арендатором на правах финансовой
аренды) с целью получения арендных платежей, или с целью получения выгоды от прироста стоимости,
или того и другого» [16]. Нужно различать понятия инвестиционная недвижимость и недвижимость, занимаемая владельцем. Различия состоят в том, что «инвестиционная недвижимость генерирует денежные потоки в значительной степени независимо от других активов, удерживаемых организацией», а недвижимость, занимаемая владельцем, используемая для производства или поставки товаров, оказания
услуг, в административных целях, генерирует денежные потоки, которые относятся не только к недвижимости, но и к другим активам, используемым в процессе производства или поставки. Данные об инвестиционной недвижимости отражаются в финансовой отчетности отдельной статьёй, данные о недвижимости, занимаемой владельцем, – в составе основных средств. В бухгалтерском учете, ведущемся в
соответствии с РСБУ, такая информация может отражаться на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности», на котором обобщается информации о наличии и движении вложений организации в
объекты, имеющие материально-вещественную форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование с целью получения дохода [7].
Согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы» запасами являются активы, соответствующие следующим критериям: предназначены для продажи в ходе обычных видов деятельности; находятся в процессе производства для продажи; находятся в виде сырья или материалов, которые будут потребляться в процессе производства или оказания услуг. К запасам относятся товары, готовая продукция и незавершенное производство, включая сырье и материалы, предназначенные для использования в процессе производства [17].
Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [18] в группу статей баланса «Запасы» включаются статьи: сырье, материалы и другие аналогичные ценности; затраты в незавершенном
производстве (издержках обращения); готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные; расходы будущих периодов. Согласно п. 39 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются пользователем (лицензиатом) на забалансовом счете в стоимости, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.
Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности и
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средств индивидуализации, производимые в виде разового фиксированного платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя (лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия договора.
Таким образом, в процессе трансформации требуется реклассификация активов в части права
пользования результатами интеллектуальной деятельности, соответственно из расходов будущих периодов исключаются фиксированные разовые платежи.
Профессиональное суждение требуется при классификации товаров, отгруженных в качестве запасов. В соответствии с РСБУ необходимым условием признания выручки является переход права собственности на товар к покупателю: «право собственности (владения, пользования и распоряжения) на
продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана)» [19]. В соответствии с МСФО момент признания выручки зависит не от юридического признания
перехода права собственности, а от перехода рисков, связанных с продаваемым товаром к покупателю:
«Если организация сохраняет лишь незначительные риски, связанные с правом собственности, операция является продажей и выручка признается» [20].
Отсюда следует, что вполне возможно на основании профессионального суждения решение о переквалификации учетной категории «товары отгруженные» в категорию «дебиторская задолженность» с
соответствующей стоимостной оценкой при трансформации отчетности.
РСБУ не использует понятия «финансовые активы» и «финансовые обязательства», но в п. 54
МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» указано, что в отчете о финансовом положении
должны отражаться, в том числе, следующие показатели: финансовые активы; инвестиции, учитываемые
по методу долевого участия; торговая и прочая дебиторская задолженность; денежные средства и их эквиваленты; торговая и прочая кредиторская задолженность; резервы; финансовые обязательства [21].
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление» оперирует следующими понятиями:
«Финансовый инструмент – договор, в результате которого возникает финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент – у другой» [22].
Из определения можно выделить 3 основных типа финансовых инструментов:
1. финансовый актив;
2. финансовое обязательство;
3. долевой инструмент.
Финансовый актив выражается денежными средствами, правом, которое гарантировано договором, или долевой частью другой коммерческой организации.
Финансовое обязательство – это обязанность одной стороны рассчитаться по условиям контракта
с другой стороной, передать финансовые активы, деньги или доли в собственном капитале, а также совершить обмен активами/обязательствами на потенциально невыгодных для организации условиях.
«Долевой инструмент – договор, подтверждающий право на остаточную долю в активах организации после вычета всех ее обязательств» [22].
МСФО (IAS) 32, помимо классификации и определения базовых понятий финансовых инструментов, финансовых активов и финансовых обязательств, приводит примеры активов и обязательств, не
являющихся финансовыми, устанавливает правила взаимозачета финансовых статей и содержит руководство по учету собственных выкупленных акций, а также по отражению процентов, дивидендов, прибылей и убытков, относящихся к финансовым инструментам, в финансовой отчетности.
Похожие показатели присутствуют и в РСБУ, но для составления отчетности в соответствии с
МСФО требуется серьезная реклассификация и перегруппировка.
Из состава финансовых активов как статьи отчета о финансовом положении отдельно выделяется
статья «инвестиции, учитываемые по методу долевого участия». В соответствии с МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» «метод долевого участия – метод
учета, при котором инвестиции первоначально признаются по первоначальной стоимости, а затем их
стоимость корректируется с учетом изменения доли инвестора в чистых активах объекта инвестиций
после приобретения. Прибыль или убыток инвестора включает долю инвестора в прибыли или убытке

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

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

33

объекта инвестиций, а прочий совокупный доход инвестора включает долю инвестора в прочем совокупном доходе объекта инвестиций» [23]. При этом под ассоциированной организацией понимается организация, на которую инвестор оказывает значительное влияние, а под совместным предпринимательством
– деятельность, в рамках которой стороны осуществляют совместный контроль над компанией и имеют
права на чистые активы компании.
Стандарт МСФО (IAS) 28 определяет значительное влияние как право участвовать в принятии
решений, связанных с финансовой и операционной политикой компании, не обладая при этом полным
или совместным контролем над принятием этих решений. Иногда бывает сложно определить, имеем ли
мы дело с контролем или значительным влиянием – и при этом бухгалтер не может ошибаться в этом
вопросе, поскольку весь дальнейший бухгалтерский учет и финансовая отчетность зависят от этой классификации.
Из приведенных положений МСФО можно заключить, что под описанные условия признания инвестиций, учитываемых по методу долевого участия, из состава финансовых вложений, учитываемых в
соответствии с ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений», подходят вклады в уставные капиталы других
организаций и вклады организации-товарища по договору простого товарищества [24].
Отдельно стоит остановиться на создании резервов. МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» устанавливает критерии для признания и оценки [25]:
1. резервов (оценочных обязательств);
2. условных обязательств;
3. условных активов.
Стандарт также предписывает раскрытие информации об этих резервах, обязательствах и активах, чтобы пользователь отчетности мог лучше понять их.
Резерв или оценочное обязательство представляет собой обязательство c неопределенным сроком или суммой.
Обязательство представляет собой текущую задолженность, вытекающую из прошлых событий,
погашение которых, как ожидается, приведет к оттоку экономических выгод (уменьшению ресурсов) из
организации.
Обязывающее событие может привести к образованию 2 видов обязательств:
1. Юридическое обязательство, вытекающее из законодательства, договора или иного правового акта;
2. Обязательство, обусловленное практикой. Оно возникает из какой-либо деловой практики или
обычаев и приводит к ожиданию другими сторонами выполнения обязательства.
Определение оценочного обязательства в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» [26] аналогично приведенному выше положению МСФО (IAS) 37. В бухгалтерской практике понятие «резервы» применяется в различных случаях: резервы под снижение стоимости отдельных активов (запасов, финансовых вложений, по сомнительным долгам); резервы, образуемые за счет нераспределенной прибыли и т.д. По отношению к этим резервам и торговой кредиторской задолженности МСФО (IAS) 37 не применяется. Для отражения в российском бухгалтерском учете
операций по оценочным обязательствам применяется счет 96 «Резервы предстоящих расходов».
В Концептуальных основах финансовой отчетности указано, что элементы, непосредственно связанные с оценкой финансового положения, это активы, обязательства и собственный капитал [1]. Собственный капитал представляет собой остаточную долю в активах организации после вычета всех ее
обязательств.
В балансе, составленном по РСБУ, аналогом собственного капитала является раздел III «Капитал
и резервы», который в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» включает в
себя следующие статьи: Уставный капитал; Добавочный капитал; Резервный капитал; Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) [18]. В Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации имеется аналогичное указание: «В составе собственного капитала
организации учитываются уставный (складочный), добавочный и резервный капитал, нераспределенная
прибыль и прочие резервы» [27].
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В Концептуальных основах финансовой отчетности допускается разделение на определенные
подклассы в бухгалтерском балансе. Например, в случае акционерного общества средства, внесенные
акционерами, нераспределенная прибыль, резервы, представляющие собой перераспределение нераспределенной прибыли, и резервы, представляющие собой корректировки, обеспечивающие поддержание капитала, могут быть показаны отдельно. Величина, в которой собственный капитал отражается в
бухгалтерском балансе, зависит от оценки активов и обязательств.
Сравнение положений РСБУ и МСФО позволяют сделать вывод, что в части собственного капитала в процессе трансформации отчетности не требуется реклассификация статей отчетности, но стоимостная оценка требует уточнения.
В данной статье я попыталась рассмотреть содержание основных статей отчета о финансовом
положении по МСФО в сопоставлении с балансом, составляемым по РСБУ. Вероятнее всего, приведенный список различий неполный. Но и его достаточно, чтобы сделать вывод, что различия РСБУ и МСФО
значительны и будут сохраняться еще продолжительное время.
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RELEVANCE OF CORPORATE GOVERNANCE AND CONTROL IN ORGANIZATIONS
Slednev Anton Olegovich
Scientific adviser Furgina Lyudmila Aleksandrovna
Abstract: The article deals with issues of corporate governance and control in organizations. The relevance
of the research topic is due to the need to improve the quality of management in companies. Currently, the
problem of forming a corporate governance system control remains a key factor in building corporate governance management in General. The lack of a proper assessment of control leads to reducing the efficiency
of the business entity.
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В настоящее время корпоративные отношения являются очень важным звеном в экономической и
юридической жизни нашего государства. По этой причине они являются актуальным объектом для исследования и рассмотрения через экономическую призму науки.
Корпорации берут свое начало именно со становления законов рынка. По этой причине важным
аспектом для рассмотрения является деятельность корпораций, а именно управление и организация
контроля. Важнейшим механизмом управления является привлечение и реализация инвестиций в экономику отдельно взятой организации, а также всей страны. Поэтому стоит понимать уровень развития
контроля в той или иной организации. Если мы видим такие элементы, как хорошая система организации
защиты, контроля, акционерная деятельность прозрачна и доступна, то мы смело можем сделать вывод
об экономической стабильности предприятия.
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Корпоративное управление – это своего рода механизм, методология, позволяющие внедрить общие принципы принятия эффективного решения в деятельность компании [1, с. 190]. Механизм этот, по
мнению А. П. Шихвердиева, состоит из определенного набора инструментов, взаимоотношений, циклов,
элементов экономической действительности, которые в свою очередь создают в компании микроклимат
для поддержания системы «сдержек и противовесов». Данное явление становится столь необходимым
для принятия оперативных решений, для удовлетворения потребностей и интересов всех представителей затронутого механизма. В свою очередь стоит дать объяснение термина «корпоративный контроль»,
по мнению Лаврова М.В., представляет собой вид корпоративных отношений, при котором участник корпорации способен оказывать определяющее воздействие на принятие стратегических и оперативных
решений контролируемой корпорации [2, с. 19].
В рамках исследования данной темы совершенно справедливо встает вопрос: можем ли мы сказать, что управление и контроль в корпоративных организациях одно и тоже? И конечно же существует
по этой причине два противоположных мнения. Например, исследователь Е.П. Губин считает, что корпоративное управление представляет собой постоянное, преемственное обеспечение корпоративных
интересов и выражается в отношениях корпоративного контроля [3, с. 17]. Конечно же совершенно очевидным является тот факт, что управленческая деятельность в корпорации является основой для фундамента экономической стабильности предприятия. Я. М. Гританс считает же напротив, что управление
является лишь только вершиной айсберга, оно как бы ставит точку во всех внутриэкономических связях
фирмы. Исследователь ставит управление и контроль совершенно в разных иерархиях. С данным мнением также нельзя не согласится по той простой причине, что это взаимосвязанные элементы, но разные
юрисдикции. Одни отвечают за работу отдельных отраслей, а другие отвечают за работу всего механизма.
В свою очередь будет целесообразно выделить основные элементы системы корпоративного
управления и контроля. Система корпоративного управления является хорошо организованной моделью, при ее помощи должны работать механизмы представления и защиты интересов акционеров, который принадлежат к данной организации. В данной системе мы можем увидеть таких субъектов, как акционеры, совет директоров, менеджеров, сотрудников предприятия, финансовых представителей, местные власти, поставщиков, всевозможные общественные организации. (Рис 1.) Корпоративный контроль
может быть, как частичным (простой, блокирующий, равноправный, преобладающий, доминирующий),
так и полным (владение имущественным комплексом, единственный акционер). Отечественными правоведами выделяются основные характерные черты корпоративного управления. Так А.А. Серебрякова
[4, с. 43-46] со ссылкой на С.Д. Могилевского [5, с. 147] выделяет следующие черты:
 корпоративное управление возможно только там, где совместная деятельность людей осуществляется в совершенно определенных организациях (хозяйственных обществах), которые характеризуются как правовые формы объединения капиталов участников;
 корпоративное управление своим главным назначением имеет упорядочивающее воздействие на участников общества как членов корпорации и работников корпорации, придающее взаимодействию людей организованность;
 корпоративное управление реализуется в рамках управленческого процесса через управленческие отношения;
 корпоративное управление нуждается в особом механизме реализации, который олицетворяет субъекты корпоративного управления.
В.В. Долинская добавляет к изложенным выше чертам следующие: [6, с. 162-163]
 ограничение ответственности и предпринимательского риска;
 корпоративный принцип организации дел в акционерном обществе;
 демократичность в формировании органов в акционерном обществе;
 разделение функций управления и контроля в органах акционерного общества;
 исключительность компетенции органов управления акционерного общества и ее формирование по остаточному принципу;
 стандартизация управления;
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 защита органов управления акционерного общества и их членов от ненадлежащего влияния;
 принцип публичного ведения дел, «прозрачность» информации;
 поиск компромиссов между интересами собственников, управляющих, работников, кредиторов (в первую очередь облигационеров), контрагентов потребителей и общества (социума) в целом как
целеполагания.

Рис. 1. Система корпоративного управления
Система корпоративной организации представляет собой возможность представителей акционерных отношений оказывать постоянное действие и влияние на решение вопросов управления. Е. А. Шимбараева классифицирует корпоративный контроль следующим образом:
 в зависимости от степени влияния, оказываемого участником на деятельность корпорации;
 в зависимости от предоставляемых участнику корпорации возможностей по управлению корпорацией;
 в зависимости от способа формирования: консолидированный и индивидуальный;
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 в зависимости от наличия ограничений в осуществлении участником корпоративных прав. [7,
с. 213].
Наличие корпоративного контроля иногда принимает ситуацию негативную, особенно бенефициара к миноритариям. Это опасно для других участников управления и организации, так как определенное
лицо, принимающее большинство решений в корпорации может привести к между акционерами, а конфликт не может положительно отразиться на организации.
Таким образом, проведя исследование такого глобального вопроса как корпоративное управление
и контроль стоит отметить их ключевую роль. Данные аспекты словно механизм швейцарских часов
представляют собой хорошо налаженную систему для ее участников. Конечно же в современных реалиях наблюдаются серьезные проблемы в открытости компании, имеются элементы невыполнения и
несоблюдения прав и обязанностей субъектов корпораций. На мой взгляд, для успешного развития корпоративного управления и контроля в организациях представляется необходимым привлечение зарубежного опыта, что положительно повлияет на участников корпорации, и управление станет наиболее
эффективным, а корпоративный контроль будет представлять собой открытость и прозрачность.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема бухгалтерского учета начислений заработной платы и
связанных с ней отчислений. Типовые бухгалтерские проводки отражены в статье самостоятельно
по каждой отдельной операции. Актуальность рассмотренной темы заключается в том, что соблюдение основных правил начисления заработной платы и удержаний из нее позволят специалистам бухгалтерской службы качественно осуществлять работу.
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Abstract: The article considers the problem of accounting for payroll and related deductions. Typical accounting entries are reflected in the article independently for each individual transaction. The relevance of
the topic discussed is that compliance with the basic rules of payroll and deductions from it will allow accounting specialists to carry out work efficiently.
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Под системой оплаты понимают документально закреплённую взаимосвязь количественного выражения нормы труда и меры его оплаты. Данная взаимосвязь обеспечивает гарантию, что работник
получит плату за осуществлённый труд, которая приравнивается к достигнутым результатам по норме и
цене его рабочей силы [1, с. 169].
Заработная плата сотрудника складывается из оклада, компенсационных выплат, выплат стимулирующих сотрудника. В бухгалтерском учёте для реализации всех основных операций, связанных с заработной платой сотрудникам применяется счёт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». В учёте
при производстве начисления оплаты труда формируются бухгалтерские записи, типовые проводки обозначены в таблице (1). Бухгалтерская запись может быть сделана на общую сумму заработной платы
либо отдельно по каждому работнику.
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Таблица 1
Типовые бухгалтерские проводки начисления заработной платы
Содержание операции
Дебет
Выполняются инженерные работы по строительству нового 08 «Вложения во внеобоадминистративного здания силами организации: начислена
ротные активы»
заработная плата
Начислена заработная плата рабочим основного производ20 «Основное производства
ство»
Начислена заработная плата рабочим вспомогательного 23 «Вспомогательное пропроизводства
изводство»
Начислена заработная плата сотрудникам промышленных
25«Общепроизводственцехов
ные расходы»
Начислена заработная плата рабочим отдела управления
26 «Общехозяйственные
расходы»
Начислена заработная плата сотрудникам торговых пред- 44 «Расходы на продажу»
приятий
Начисление заработной платы рабочим за счёт средств це- 86 «Целевое финансировалевого финансирования (за счет средств полученного
ние»
гранта)
Начислена заработная плата сотруднику, занятому видом 91 «Прочие доходы и расдеятельности, не относящимся к основному
ходы»
Начислена заработная плата сотруднику за счёт резервов 96 «Резервы предстоящих
предстоящих издержек
расходов»
Начислена зарплата работникам, занятым на работах, отне- 97 «Расходы будущих песенных к расходам будущих периодов (разработка и испытариодов»
ния новой продукции, исследования рынка)

Кредит
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Важным аспектом учёта являются удержания из зарплаты сотрудника. Такие операции подразумевают не перечисление определённой вымеренной части из зарплаты. Удержание производится для
обеспечения требований к сотруднику со стороны работодателя или со стороны третьих лиц, осуществляемое в случаях, размерах и порядке, установленных законодательством. Выделяют обязательные
удержание, установленные законодательно, а также удержания по заявлению сотрудника.
К обязательным удержаниям относится, НДФЛ, удержания по исполнительным листам, судебным
приказам и решениям. А к удержаниям по инициативе работодателя в соответствии с законодательством
относят средства для возмещения неотработанного аванса; средства для погашения неизрасходованного, не возвращенного своевременно аванса, выданного в связи с командировкой или переводом на
работу в другое место. Рассмотрим операции в таблице (2).
Таблица 2
Типовые бухгалтерские записи при удержании из заработной платы
Содержание операции
Дебет
Кредит
Удержание налога на доходя физических лиц из за70
68 «Расчеты по налогам и сбоработной платы
рам»
Удержание неподтвержденных расходов, выданных
70
71 «Расчеты с подотчетными лив подотчет
цами»
Удержание недостачи из заработной платы работ70
73 «Расчеты с персоналом по проника
чим операциям»
Удержание сумм в счет компенсации ущерба работо70
73.2 «Расчеты по возмещению мадателю
териального ущерба»
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Содержание операции
Приобретение работниками акций предприятия в
счёт заработной платы
Удержание по исполнительному листу в пользу третьего лица
Удержана сумма материального ущерба с установленных виновных лиц

Дебет
70
70
70

Продолжение таблицы 2
Кредит
75 «Расчеты с учредителями»
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей»

К начислениям, связанным с заработной платой относят:
- Выплаты по листам нетрудоспособности
- Материальная помощь работнику;
- Отпускные сотруднику;
- Компенсации сотруднику
Материальная помощь предполагает выплату средств сотруднику независимо от осуществления
деятельности организации и работы сотрудника. Зачастую помощь оказывается при определённых событиях, например, материальная помощь при рождении ребенка, смерти члена семьи, трудном финансовом положении сотрудника. Как правило, такие выплаты формируются по соглашению трудового коллектива.
Компенсационные выплаты подразумевают уплату денежной суммы при увольнении сотрудника,
пособие выходного дня, компенсация за задержку выплаты заработной платы.
При начислениях, связанные с заработной платой, делаются бухгалтерские проводки, отражённые
в таблице(3).
Таблица 3

Типовые бухгалтерские проводки начислений, связанных с зарплатой
Содержание операции
Дебет
Кредит
Оплата по листкам нетрудоспособности за счет рабо20, 25, 26, 44
70
тодателя за 3 дня; начислено выходное пособие
Осуществлена оплата по листкам нетрудоспособности 69 «Расчеты по соци70
за счет ФСС (по болезни, производственной травме, альному страхованию
беременности и родам)
и обеспечению»
Начислены проценты за задержку выплаты заработ- 91 «Прочие доходы и
73
ной платы (материальная помощь)
расходы»
Начислена материальная помощь
91 «Прочие доходы и
70
расходы»
Работникам за счет резерва предстоящих расходов и 96 «Резервы предсто70
платежей (отпускные, вознаграждения за выслугу лет)
ящих расходов»

Часть заработной платы предусматривается для отчислений во внебюджетные фонды, сюда входят страховые взносы или налоговые отчисления. Работодатели обязаны самостоятельно осуществлять
обязанность по перечислению денежных средств, в пользу страхового обеспечения сотрудников. Вычету
подлежат средства, предназначенные для уплаты трех видов страхования: социального; медицинского;
пенсионного.
В настоящее время с суммы заработной платы, должны быть вычтен и осуществлён ряд следующих перечислений:
- 22% в счёт начисления будущей пенсии (в случае, если не предусмотрен пониженный тариф);
- 13% в счёт оплаты налога на доход физических лиц;
- 5,1% в фонд обязательного медицинского страхования граждан;
- 2,9% в фонд социального страхования граждан;
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- от 0,2 до 8,5% на страхование от несчастных случаев на производстве.
Для начисления страховых взносов с заработной платы необходимо использовать 69 счёт «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». К счёту могут использоваться субсчета: 1 «Расчеты
по социальному страхованию»; 2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»; 3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию».
Бухгалтерские проводки по данным операциям указаны в таблице (4).
Таблица 4
Типовые бухгалтерские проводки начислений, связанных с зарплатой
Содержание операции
Дебет
Кредит
Начислены страховые взносы с заработной
20, 25, 26, 44
69 «Расчеты по социальному страплаты
хованию и обеспечению»
Нужно отметить, что в бухгалтерском учёте для начисления заработной платы и связанных с ней
начислений используется счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», а для отчислений в фонды
применяют 69 счет «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». Все бухгалтерские записи
должны производиться своевременно и формироваться по каждому сотруднику отдельно или в комплексе.
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Аннотация: В статье исследованы понятие, сущность налогового контроля, а также раскрыты
формы проведения налогового контроля. Определена и выделена основная форма налогового контроля. Более того, налоговый контроль рассматривается как важная составляющая государственного
и финансового контроля.
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налоговые проверки, налоги.
THE ESSENCE AND FORMS OF TAX CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION
Shishkova Kristina Maksimovna,
Grishchenko Aleksei Valer'evich
Adstract: The article examines the concept and essence of tax control,as well as reveals the forms of tax
control. The main form of tax control is defined and highlighted. Moreover, tax control is considered an
important component of state and financial control.
Key words: Tax control, functions of tax control, forms of tax control, tax audits, taxes.

Налоговый контроль входит в систему налоговой безопасности Российской Федерации и является
одновременно видом государственного контроля и неотъемлемой частью финансового контроля.
Согласно статье 82 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым контролем признается
деятельность уполномоченных органов, в пределах своей компетенции, по контролю за соблюдением
налогового законодательства. [1] Таким уполномоченным органом является Федеральная налоговая
служба, которая занимается контролем за соблюдением налогового законодательства на территории
Российской Федерации.
Исходя из определения следует сказать, что сущность налогового контроля заключается в контроле за соблюдением налогоплательщиком налогового законодательства и в проверке правильности и
полноты внесения налогов и сборов в бюджет страны налогоплательщиком.
Сущность налогового контроля как нельзя лучше отражают его функции, которые следует выделить следующим образом (Рис. 1).
Предметом налогового контроля являются валютные и кассовые операции, сметы предприятий,
налоговые декларации, использование налоговых льгот, бухгалтерская документация. Иными словами,
предметом налогового контроля считается деятельность налогоплательщика, относящаяся к его налоговым обязанностям.
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Функции налогового контроля
Фискальная
Конституционная
Координирующая
Правовая
Межотраслевая
Внешнеэкономическая
Защитная
Рис. 1. Функции налогового контроля
Объектами налогового контроля принято считать движения денежных средств в процессе аккумулирования публичных денежных фондов, а также материальные и трудовые ресурсы налогоплательщиков.
Субъектами налогового контроля являются уполномоченные государственные органы и должностные лица, за которыми законодательно закреплено право на осуществление налогового контроля в разных формах [2, с. 98].
Формы проведения налогового контроля разнообразны и многогранны, однако самой важной и часто используемой формой контроля является налоговая проверка, которая в свою очередь делится на
два вида- камеральная и выездная налоговая проверка.
Как следует из названия, выездная налоговая проверка проводится за пределами подразделения
федеральной налоговой службы, на территории конкретного налогоплательщика, выбранного для данной проверки. Во время выездной налоговой проверки проводится осмотр имущества налогоплательщика, проверка первичной учетной и иной документации, касающейся хозяйственной жизни проверяемого. Сама проверка, согласно законодательству, не может проводится более двух месяцев
Целью выездной налоговой проверки является контроль за соблюдением налогового законодательства по правильному и своевременному внесению налогов и сборов в бюджет и контроль за привлечением виновных, в случае нарушения действующего налогового законодательства.
Задачей выездной налоговой проверки является исследование хозяйственной жизни налогоплательщика на нарушения налогового законодательства и формирование мер по их доказательству и
устранению.
Выездная налоговая проверка благодаря своей специфики проведения является довольно трудоемкой и трудозатратной, поэтому чаще всего кандидатов на проведение выездной налоговой проверки
целенаправленно выбирают во время камеральных проверок.
Камеральная налоговая проверка представляется собой наименее трудоемкую форму налогового
контроля, по сравнению с выездной налоговой проверкой, так как проводится на территории налоговой
инспекции. Обычно камеральная проверка проводится в течение трех месяцев для российских налогоплательщиков и в течение шести месяцев для иностранцев.
В таблице 1 нами приведены статистические данные о проведении камеральных и выездных налоговых проверок.
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Таблица 1
Динамика проведения выездных и камеральных проверок за 2017-2019 гг.
Количество проведенных проверок
Отклонения
Показатели
2017 год
2018 год
2019 год
2018-2017
2019-2018
2019-2017
Камеральные
проверки
Выездные
проверки

55859903

67889283

62802102

12029380

-5087181

6 942199

20164

14156

9334

-6008

-4822

-10830

Данные таблицы 1, показывают, что за выделенный период количество проведения выездных
налоговых проверок сократилось на 10 830 единиц. Падение количества выездных налоговых проверок
обуславливается тем, что осуществляется переход к риск-ориентированному подходу в налоговом контроле и налоговому мониторингу деятельности налогоплательщиков.
Целью камеральной налоговой проверкой является проверка налоговой отчетности налогоплательщика. Камеральная проверка- это прямая обязанность налогового органа, поэтому данной проверки
подвергаются все налогоплательщики.
Задачей камеральной налоговой проверки является проверка правильности сделанных и внесенных расчетов по налогам и сборам в налоговую декларацию и иных предоставленные налогоплательщиком документах, а также целенаправленное выявление кандидатов на выездную налоговую проверку,
как упоминалось ранее. Иными словами, камеральная выездная проверка подразумевает под собой сопоставление имеющихся в налоговой отчетности и декларации данных с материалами о деятельности
налогоплательщика при предоставлении их в налоговый орган [3, с.134].
Помимо налоговых проверок налоговый контроль имеет и другие формы налогового контроля
(Рис. 2).

Налоговые проверки
Формы
налогового
контроля

Выездные
Камеральные

Получение объяснений
Проверка данных
Другие формы
Рис. 2. Формы налогового контроля

Под получением объяснений подразумевается устное или письменное истребование объяснений
по любым вопросам, касающимся документов по налогообложению.
Проверка данных подразумевает проведение проверки учетной и отчетной документации бухгалтерского и налогового учета налогоплательщика, которую он предоставляет по требованию налогового
органа.
К другим формам нами были отнесены инвентаризация имущества и мониторинг, который начал
применяется только в 2015 году в отношении крупных налогоплательщиков.
Таким образом налоговый контроль – это инструмент государства по обеспечению налоговой безопасности и по обеспечению контроля за соблюдением прав и обязанностей налоговых органов и налогоплательщиков. Обеспечение проведения эффективного налогового контроля является залогом эф-
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фективного выполнения государством своих обязанностей, за счет собираемых и доначисляемых налогов и сборов. Поэтому следует совершенствовать налоговую систему и методы налогового контроля,
учитывая отечественный и зарубежный опыт, для укрепления экономики государства.
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отчетность; экономические правонарушения
С появлением рыночной экономики во всем мире возникла необходимость в дополнительном криминальном контроле над деятельностью организаций. Примеры экономических преступлений включают
в себя как незаконное предпринимательство, так и заведомо ложную рекламу. Чаще всего люди, которые
долгое время были жертвами обмана в экономической сфере, не могут понять, что попали в ловушку
мошенников, поэтому важно иметь представление о возможных экономических преступлениях и способах контролировать преступность в этой области.
Экономические правонарушения – это социально опасные деяния, совершаемые с целью посягательства на различные виды отношений в сфере финансов. Большая часть этих преступлений совершается с целью подавления деятельности предприятия и получения преступника или группы победителей
[2].
Существует несколько видов финансовых преступлений, в зависимости от обстоятельств:
–
нарушение принципов делового поведения или другой коммерческой деятельности;
–
невыполнение сроков погашения задолженности (нарушение интересов кредиторов);
–
нелегальные методы соревнования;
–
мошенничество с валютой;
–
таможенное мошенничество;
–
неуплата налогов;
–
действия, которые нарушают интересы общества.
Основные виды экономических правонарушений, а также процентное соотношение между российскими и международными показателями представлены на рисунке 1.
Основным грубым правонарушением в области бухгалтерского учета считается нарушение правил
бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности. Эти нарушения регламентируются в
Кодексе об административных правонарушениях статьями 15.11, 15.37. [4]
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Нарушение прав интеллектуальной
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Рис. 1. Основные виды экономических преступлений
в России по сравнению с мировыми тенденциями, % [3]
Статистика о грубых нарушениях в области бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности представлена в таблице 1.
Таблица 1
Статистика совершения административных правонарушений в области ведения бухгалтерского
учета и предоставлении бухгалтерской отчетности за период 2016-2018 гг. [4]
Год
Рассмотрено
Подвергнуто
Доля накаОправдано
Наказание
Размер
дел
наказанию
занных, %
штрафом
штрафов,
тыс. рублей
2016
2 049
1 334
65,0
285
1 326
4 210
2017
3 103
1 895
61,0
403
1 833
9 073
2018
4 104
2 796
68,1
483
2 664
15 483
Как показывает статистика, ежегодно количество юридических лиц и предпринимателей увеличивается примерно на 47,6%, что обусловлено некорректной работой федеральных органов по надзору за
ведением бухгалтерского учета, а также неидеальным налоговым законодательством.
Если говорить об уровне экономической преступности в целом, то можно заметить также тенденцию к увеличению показателя относительно международному. В России показатель экономической преступности в среднем в период 2005-2016 гг. составил 54%, это на 18% больше среднемирового показателя (36%). На рисунке 2 можно увидеть обзор экономической преступности в Российской Федерации.
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Рисунок 2. Уровень экономической преступности согласно данным обзоров, % [3]
К первой группе методов относятся:
– анализ;
– синтез;
– индукция;
– дедукция;
– аналогия;
– абстракция;
– конкретизация и другие.
Ко второй группе методов можно отнести экономический анализ, инвентаризацию, получение подтверждения от партнеров, статистические расчеты, документальные исследования, правовые нормы,
группировка недостатков по периодам возникновения и другие.
В связи с непрекращающейся тенденцией к росту уровня экономической преступности Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал закон, предусматривающий создание
при Министерстве финансов Российской Федерации совета по стандартам бухучета государственных
финансов.
Совет рассмотрит проект федеральных и отраслевых стандартов учета государственных финансов. В него войдут представители органов государственного бухгалтерского учета, финансовых органов
субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, органов государственного финансового контроля,
бюджетных организаций и научного сообщества. Заседание совета директоров проводится по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Создание такого органа независимых экспертов связано со спецификой правил бухгалтерского
учета для организаций, действующих от имени Российской Федерации, ее регионов и муниципалитетов
или в рамках осуществляемых полномочий (бюджетных организаций). В рамках формирования этого
совета будут уточнены функции Совета по стандартам бухгалтерского учета, который теперь подотчетен
Министерству финансов, который теперь будет касаться только стандартов бухгалтерского учета для
неправительственного сектора.
В настоящее время совет директоров занимается стандартами бухгалтерского учета для государственного и негосударственного секторов, при этом вопросы бухгалтерского учета в коммерческом секторе являются преобладающими, заявил ранее заместитель министра финансов Алексей Лавров. Поэтому предлагается создать отдельный экспертный совет, который, по его мнению, будет заниматься
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исключительно бухгалтерским учетом в государственном секторе, как это было сделано во многих странах.
Закон также определяет порядок организации и осуществления внутреннего контроля за фактами
экономической жизни бюджетных органов. Кроме того, запрещается вносить исправления в бухгалтерскую (финансовую) отчетность после их утверждения хозяйствующим субъектом, если федеральные законы или документы, составляющие такое лицо, предусматривают утверждение этих ведомостей. [1].
Умелое сочетание превентивных методов по несоблюдению положений в сфере бухгалтерского
учета и экономической безопасности не только выявляет экономические преступления, но и предотвращает их. Они часто используются в качестве внутреннего контроля на станциях технического обслуживания.
Также для предотвращения совершаемых преступлений, в нескольких регионах России работают
телефоны доверия, в которые можно сообщить о совершении экономического преступления. Но для более эффективной борьбы с такими видами экономических правонарушений необходимо отслеживать
деятельность станций технического обслуживания (предварительную, текущую и последующую), применять различные методы выявления экономических правонарушений.
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Аннотация: Среди негативных показателей развития современных организаций выделяют кризис
идей, невыполнение ключевых показателей и несоблюдение сроков и бюджетов проекта, неэффективное использование ресурсов (человеческих, материальных, т.д.), а также нестабильность политического и экономического окружения. Все это подталкивает руководителей современных предприятий к внедрению проектного управления. Данная статья рассматривает алгоритм проектного управления как универсальную методологию ведения проектной деятельности.
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Abstract: Among the negative indicators of the development of modern organizations, there are a crisis of
ideas, failure to meet key indicators and non-compliance with the project deadlines and budgets, inefficient
use of resources (human, material, etc.), as well as the instability of the political and economic environment
- all this pushes the leaders of modern enterprises to implement project management. This article considers
the project management algorithm as a universal methodology for conducting project activities.
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В XXI веке развитие организации и ее системное функционирование строится на передовых достижениях научной, технической и управленческой мысли. На сегодняшний день уже не достаточно просто производить качественную продукцию или эффективно оказывать услугу, необходимо регулярно
внедрять инновации, разрабатывать и осуществлять новые виды услуг, выпускать товары. Для этого
требуется привлечение инвестиций и реализация ряда процессов, которые не связаны с обычной деятельностью организации, т.е. необходим особый план, эффективно осуществить который поможет проектное управление.
Совершенно очевидно, что каждый отдельно взятый проект – это уникальное мероприятие, которое нельзя рассматривать стандартно. Однако ряд процессов управления проектами и документы, кото-
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рые регулируют эти процессы, называются методологией управления проектами. Одни являются универсальными и применяются для всех типов проектов в разных областях, другие – наоборот, подходят
для управления конкретными проектами. Ниже представлена универсальная методология проектной деятельности для организаций, стремящихся систематизировать алгоритм ведения проекта (рис. 1).

Рис 1. Модель процесса ведения проекта в организации
На первом этапе необходимо поставить SMART–цель [4]:
S (Specific) – Конкретный (при постановке цели точно определен результат, которого необходимо
достичь);
M (Measurable) – Измеримый (на этапе постановки цели необходимо установить конкретные критерии для измерения процесса выполнения цели);
A (Achievable) – Достижимый (достижимость цели определяется на основе собственного опыта с
учетом всех имеющихся ресурсов и ограничений - временные ресурсы, инвестиции, трудовые ресурсы,
знания и опыт исполнителя, доступ к информации и ресурсам, возможность принимать решения и наличие управленческих рычагов у исполнителя цели);
R (Relevant) – Значимый (в постановке значимой цели поможет следующий вопрос: Какие выгоды
принесет компании решение поставленной задачи?)
T (Time bound) – Ограниченный во времени (должен быть определен финальный срок, превышение которого говорит о невыполнении цели; установление временных рамок и границ для выполнения
цели позволяет сделать процесс управления контролируемым).
После постановки SMART-цели необходимо определиться с подходом к управлению проектом.
Различают следующие виды (табл. 1):
Таблица 1
Сравнительная таблица традиционного и итерационного видов проектов
Традиционный

Итерационный

Жизненный цикл проекта
Agile
Источник
PMBPK
Agile-манифест
Для каких проектов подходит?
«Концепция-разработка-реализация-завершение»
Создание нового продукта.
Итерация 1 - Итерация 2 - Итерация n
Преимущество
Точность прогнозирования проекта
Контроль результата на определенных этапах с возможностью быстрого реагирования
Недостаток
Возможность несоответствия концепции и результата Сложно прогнозировать затраты, так как исполнитель
на последнем этапе
не видит конечный результат
Водопадный/каскадный жизненный цикл
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На втором этапе происходит определение заинтересованных лиц – стейкхолдеров (юридические
и физические лица), которые заинтересованы как в успехе, так и в неудаче проекта. Их можно разделить
на внутренних стейкхолдеров (сотрудники компании, топ-менеджеры, директора, собственники и т.д.) и
внешних (другие компании, поставщики, клиенты, государственные учреждения и т.д.).
На этапе сбора и анализа требований необходимо создать документ, в котором описывается содержание работ, сроки, ресурсы (бюджет, люди и т.д.). Среди способов получения требований выделяют метод интервью, метод фокус-группы, мозговой штурм, наблюдение, анкетирование, прототипирование [1].
Для успешной реализации проекта необходимо учитывать риски, для этого необходимо пройти
следующие подэтапы:
• оцифровать возможные риски и последствия;
• выработать реакцию на существующие риски.
Стратегии реакции на риск:
1. Уклонение. Предполагает изменение плана управления проектом таким образом, чтобы исключить угрозу, вызванную негативным риском, оградить проект от последствий риска (например, расширить
рамки расписания или уменьшить содержание проекта).
2. Передача. Подразумевает переложение негативных последствий угрозы с ответственностью за
реагирование на риск на третью сторону. Передача риска просто переносит ответственность за его
управление другой стороне; риск при этом не устраняется.
3. Снижение. Предполагает понижение вероятности и/или последствий негативного рискованного
события до приемлемых пределов.
4. Принятие. Эта стратегия используется в тех случаях, когда исключить все риски из проекта маловероятно. Эта стратегия означает, что команда проекта приняла решение не изменять план проекта в
связи с риском, либо не нашла иной подходящей стратегии реагирования на риски.
На пятом этапе происходит построение иерархической структуры работ. В свою очередь ИСР –
это иерархическая декомпозиция работ, которые команда проекта должна выполнить для достижения
целей проекта [2]. Возможно создание ИСР по функциям (функциональным направлениям), по жизненному циклу (инициация – планирование – реализация – завершение) или по результатам проекта.
Также, отдельным этапом необходимо провести оценку трудозатрат. В этой связи выделяют несколько подходов (табл. 2):
Таблица 2
Подход
Особенность
Метод аналогов Оценка на основе фактических трудозатрат задач похожего проекта
Экспертный
Использование
метод
независимых оценок
экспертов
Нормативный
Использование отраслевых
(корпоративных) нормативов
на виды работ
PERT
Использование трех
оценок, для расчета по формуле:
te = (to + 4tr + tp) / 6, где
[te] – ожидаемая длительность проекта;
[to]- оптимистичная оценка;
[tr] – наиболее вероятная длительность проекта;
[tp]- пессимистическая оценка

Преимущества
Недостатки
Скорость получе- Небольшая точность, если
ния информации неправильно выбран аналог;
Иногда сложно найти аналог
Основан на опыте Точность зависит от опыта
похожих проектов экспертов и того, насколько
хороша их память
Основан на
Нормативы могут устаревать
хронометраже
и отличаться в зависимости от техопераций
нологии выполнения работ
Точность обычно Существует трудность в то, где
выше, чем у ме- взять наиболее вероятную оценку
тода аналогов
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После проведения оценки трудозатрат составляется сетевой график в виде диаграммы Ганта, типа
столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для иллюстрации плана, графика работ по
какому-либо проекту [3]. В учет берутся задачи первого и второго уровней ИСР. Бюджет проекта рассчитывается при необходимости финансирования расходов на внедрение или проработку в рамках проектной деятельности (также в бюджет необходимо включить резерв на риски, просчитанные на четвертом
этапе).
В ходе этапа выстраивания коммуникаций необходимо определиться с каналом связи: Skype,
Viber, WhatsApp или иные виды сотовой связи, с помощью которых участники проекта могут оперативно
решать текущие вопросы. В зависимости от выбранного подхода на первом этапе устанавливается частота встреч: для методологии Agile характерны встречи с определенной периодичностью (1 раз в неделю, 2 раза в неделю и т.д.) [5], для водопадного подхода характерны встречи по потребности.
После того, как все подготовительные этапы пройдены, происходит этап запуска проекта. Запуск
проекта осуществляется после подписания устава проекта, в котором указаны сроки, бюджет, участники,
тип проекта. Контроль за исполнением сроков осуществляется центром управления проектами.
Отчет перед заказчиком производится по форме «отчета на одной странице», в котором содержатся разделы «цели и задачи проекта», «сроки», «ответственный/роль», «расходы».
На этапе закрытия проекта утверждаются результаты проекта. По результатам основного проекта,
аудитор проверяет, достигла ли команда заявленной цели по проекту. По истечению постинвестиционного мониторинга (срок указывается в Уставе проекта) выносится заключение о достижении целевого
значения по проекту. В ходе закрытия закупок происходит проверка и закрытие всех счетов, передача
документации в бухгалтерию.
В заключение производится послепроектный обзор – ретроспективный оценочный анализ хода
проекта путем проведения опроса руководителя и участников команды, с последующим формированием
выводов и определением сильных и слабых сторон.
Очевидно что проектное управление действительно обладает рядом серьезных преимуществ перед
традиционными способами работы, а значит, систематизировав алгоритм проектной деятельности, у современной организации появляется возможность эффективного использования ресурсов, соблюдения
бюджета и сроков проекта, а также выполнения наиболее значимых показателей своей деятельности.
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Каждая организация на всех этапах своего существования сталкивается с потребностью поиска
новых сотрудников. Данный процесс может быть связан с множеством различных факторов, начиная с
открытия нового отдела и направления, оптимизации, увеличение оборота и роста компании, что сопровождается увеличением штата сотрудников или банального ухода специалистов и поиск его замены.
Важным этапом процесса обеспечения фирмы или организационной системы соответствующими
ее профилю человеческими ресурсами является сложный по своей природе процесс поиска и отбора
кадров, отвечающих требованиям современного бизнеса [1].
Экономически важно грамотно подойти к поиску новых сотрудников, в максимально краткий срок
закрыть открытую вакансию подходящим как по личностным, так и по профессиональным характеристикам специалиста, который вольется в коллектив и будет эффективно и на высоком уровне исполнять
свои обязанности.
Поиск и наем сотрудников – это процесс, который можно и нужно формализовать и сделать его
эффективным абсолютно в любой компании, в не зависимости от ее численности. Формализацию можно
рассматривать как пошаговую инструкцию к действиям, которая не требует строгого соблюдения, а является гибкой системой, которую можно постоянно дополнять и видоизменять исходя из потребностей.
Основной задачей при подборе персонала является удовлетворение количественного и качественного компонента спроса на трудовые ресурсы для данной организации. Наем персонала на работу — это
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система мероприятий по привлечению именно тех людей, которые соответствуют качественным характеристикам, обусловленным целевыми установками данного хозяйствующего субъекта [2].
Перед началом поиска необходимо четкое понимание, кого и для каких нужд мы нанимаем. Для
этого, как ни странно, необходимо определить название вакансии, для этого мы, скорее всего, обращаемся к штатному расписанию или справке по вакансии, если таковая имеется.
Затем определяем его обязанности, необходимые навыки и требования к кандидатуре. На эти данные необходимо обратить особенное внимание, ведь опираясь на них, мы и будет отбирать кандидатов.
Поэтому важно брать эту информацию не только из функционала и должностных инструкций, но и от
команды с ее непосредственным руководителем, ведь именно с ними наш кандидат и будет взаимодействовать.
Подбор персонала не является изолированной функцией, представляющей самостоятельную ценность. Он должен быть взаимоувязан со всеми другими функциями управления персоналом, чтобы не
превратиться в самоцель, которая осуществляется в ущерб другим формам работы с персоналом и забирает все время и силы специалистов, не давая при этом должной отдачи [3].
Обязательно обговариваем с руководителем и сотрудниками отдела, над чем он будет работать и
с какими задачами будет сталкиваться, будет правильно постоянно актуализировать эту информацию,
если процесс подбора затянулся более чем на неделю. Узнаем у руководителя подробный портрет человека, кого он хочет видеть в своем коллективе, какие личностные параметры для него более важны,
какие нет, чего он ждет от потенциального кандидата.
Если мы не будем собирать эту обратную связь, то с большой вероятностью мы подберем специалиста, который не на долго задержится в компании, из-за недостатка профессиональных навыков или
личностно-деловых компетенций.
Деятельность организации во многом будет успешна, если уровень квалификации ее сотрудников
и степень сплоченности команды, будут работать на одну идею [4].
Каждый руководитель хочет иметь у себя в штате профессионально адаптированного и мотивированного на эффективный труд работника. Эта задача не может быть решена только на уровне предприятия. Она гораздо масштабнее. Здесь переплетаются вопросы и макро, и микро экономики [5].
Четкое и правдивое описание обязанностей – это основной инструмент, который помогает заинтересовать и, в конечном счете, привлечь необходимых нам людей. Именно эту задачу необходимо выполнить, выходя на рынок вакансий.
Также взгляд на вакансию глазами кандидата, помогает нам понять, что он получит, работая на
нас несколько лет, чего сможет достичь и чем гордиться, попутно мы понимаем функционал и основные
задачи. Указываем преимущества и условия работы.
Многие компании, выкладывая объявления, не указывают зарплатное значение, что является грубой ошибкой, они частично лишают кандидатов основной мотивационной части и увеличивают себе количество работы.
Материальное вознаграждение является первичным, при его отсутствии смысл возмездного
труда теряет смысл и данные отношения выходят за рамки рассматриваемых трудовых отношений [6].
По итогам сбора информации составляем чек-лист с обязательными сведеньями об открытой вакансии: описание компании, наименование должности, адрес места работы, основные цели и обязанности, минимальные требования к кандидату, необходимый опыт и квалификация, график работы, зарплата и льготы.
Следующим шагом будет организация потока кандидатов, для этого необходимо выбрать канал
поиска. Для каждой должности необходимо подбирать наиболее эффективные каналы распространения
информации об открытой вакансии, которых в наше время большое множество. Но первым делом необходимо проверить свои внутренние источники, кадровый резерв, и только после этого переходим к внешним. К внешним каналам относятся работные сайты и сервисы, корпоративные сайты, средства массовой информации, социальные сети, главное при выборе канала понимать какая категория людей увидит
ваше объявление.
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В процессе подбора персонала следует постоянно анализировать, какие источники поиска наиболее эффективны. Необходимая информация может быть получена из статистики телефонных звонков и
данных заполненных соискателями анкет и резюме [7].
Далее следует анализ полученных откликов и резюме, отвечают-ли они нашим требованиям. Не
стоит ждать, когда скопиться множество откликов и резюме, лучше по мере их поступления заниматься
их обработкой, первичным отбором, что правильно с точки зрения затрат времени и будет являться правильным тоном по отношениям к кандидатам.
После получения достаточного количества подходящих кандидатов необходимо провести скрининг. Скрининг представляет собой процесс вторичного отбора специалистов по признакам. Осуществлять его лучше по средствам телефонного интервью. Самыми распространенными и основными вопросами в процессе телефонного интервью являются вопросы о причине отклика на вакансию, информация
о последних местах работы, профессиональные успехи, уровень владения важными для нас навыками.
Результаты обязательно фиксируем для последующего сравнения и выбора более подходящих кандидатов.
Следующий по важности после составления объявления этап найма – это собеседование. Оценка
потенциального работника, главным образом, проводится во время собеседования, однако из резюме
также можно почерпнуть достаточное количество информации о кандидате [8]. К нему обязательно необходимо готовиться, подробно ознакомиться с резюме и с результатами телефонного интервью, для экономии времени. Определяем, в какой форме будет проходить собеседование и кто будет принимать в
нем участие. Само собеседование можно условно разделить на 3 части: первая – это составления плана
вопросов к кандидату, второй – рассказ о компании, о вакансии, основных задачах которые будут ставиться перед работником, общие сведения, ну и третий – это ответы, на вопросы, возникшие у кандидата,
важно их заранее предусмотреть и быть к ним готовым.
Повышение эффективности и надежности системы отбора связывается с последовательным проведением проверки деловых и личных качеств кандидата, посредством поэтапного отбора кандидатур с
использованием объективной оценки фактических знаний и степени владения кандидатом необходимыми производственными навыками [9].
После собеседования выноситься решение, как со стороны работодателя, так и со стороны специалиста, если обе стороны находят точки соприкосновения и их все устраивает, то человек выходит на
работу.
В первый день мы знакомим человека с командой, офисом, руководителем, если они еще не знакомы. Даем время обустроиться на рабочем месте и ознакомиться с первичной документацией, инструкцией, политикой работы, предоставляем инструменты, используемые в работы и прочее.
Процесс найма – долгосрочный процесс, не заканчивающийся выходом человека на работу, а продолжающийся минимум до закрытия его испытательного срока, и зависящая от самого человека, коллектива и процесса адаптации.
Следует отметить, что основным критерием, позволяющим судить о качестве действующей системы поиска и отбора персонала, является та степень, в которой работа в этой области поддерживает
разработанную руководством стратегию предприятия и насколько она отвечает ключевым требованиям
реализуемой кадровой политики. [10]
К подбору и поиску персонала существует множество подходов, но именно формализация и соблюдение инструкций упростит решение поставленной перед вами задачей и поможет избежать ошибок.
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Ключевые слова: субъекты квазигосударственного сектора, стратегия, стратегическое планирование, государственные предприятия, методология.
THE MAIN METHODS OF FORMING A DEVELOPMENT STRATEGY FOR QUASI-PUBLIC SECTOR
ORGANIZATIONS
Assaubayev Yerkhan Bakitovich
Scientific adviser: Asilbayev Kaisar Baimoldaevich
Abstract: The article deals with topical issues related to the current methodology for forming strategic documents. The analysis of approved development strategies of some subjects of the quasi- public sector is
reflected. A number of recommendations are also proposed that will help to improve the current system of
strategic planning in the future.
Key words: subjects of the quasi-public sector, strategy, strategic planning, state- owned enterprises.
Одним из ключевых направлений государственной политики является повышение эффективности
организаций с государственным участием. Так, в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева
народу Казахстана от 2 сентября 2019 года обозначен вопрос повышения отдачи от квазигосударственного сектора и проведения анализа эффективности государственных холдингов и нацкомпаний [1].
На январь месяц 2020 года в стране, согласно предоставленным данным Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан, зарегистрировано по
видам собственности 6 327 субъектов предприятий государственного предпринимательства [2].
Таким образом, на экономический рост экономики Казахстана большое влияние, оказывают предприятия государственного предпринимательства.
Для устойчивого развития государственным предприятиям необходимо сбалансировать свои социальные обязательства и оставаться, при этом, конкурентоспособными. Неспособность достичь такого
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баланса приведет к замедлению экономических показателей развития и к росту социальной напряженности [3, с. 1].
Между тем, конкурентоспособность предприятия достигается, за счет продуманной стратегии развития, разработанной на основе подробно описанной методологии.
На сегодняшний день приказом от 27 февраля 2015 года № 149 Министра национальной экономики
Республики Казахстан утверждены Правила разработки, утверждения стратегий развития национальных
управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, а также проведения мониторинга и оценки их реализации (далее - Правила).
Согласно Правилам Стратегия развития разрабатывается с учетом стратегических и программных
документов страны один раз на период в десять лет.
На основе Стратегии развития разрабатывается План развития на пять лет с указанием стратегических направлений, целей и показателей результатов.
При этом неразрывным процессом формирования проекта становится согласование с соответствующими уполномоченными отраслевыми органами в целях соответствия всем действующим документам.
Согласно указанным выше правилам, в Стратегии развития включены такие разделы как:
1) анализ текущего состояния, который предусматривает анализы внешней и внутренней сред,
угроз, рисков и возможностей.
2) миссия и видение. [4, с. 3].
В Стратегии развития предусмотрены основные цели, стратегические направления, показатели
задач. Как правило, предусмотрена разработка для каждой цели не более трех показателей. При этом,
под каждым стратегическим направлением описываются результаты, ожидаемые от достижения той или
иной цели.
В рамках достижения стратегических целей и направлений предусмотрена система мероприятий
управления рисками, каким образом компания будет реагировать в случае наступления того или иного
риска.
Обязательным условием разработки Стратегии развития является наличие обоснований, стратегической карты, расчетов, таблиц и другую поясняющую информацию.
Согласно Правилам не позднее 1 мая года, который предшествует планируемому периоду на десять лет, отраслевым органом компании направляются показатели, влияющие на достижение целей и
стратегических направлений, которые предусмотрены в документах системы госпланирования.
Показательным примером разработки согласно Правил является Стратегия развития АО
«KEGOC» на 2018-2028 годы, утвержденная Решением Совета директоров АО «KEGOC» от «24» августа
2018 года Протокол № 9. Данная Стратегия содержит такие главы как введение, анализ внешней и внутренней среды (текущее состояние), миссию, видение, цели, задачи, реализационные результаты. Положительным аспектом является и использование бенчмарк-анализа с аналогичными компаниями, SWOTанализа [5, с. 14, 19].
Таким образом, указанные выше Правила охватывают стратегическим планированием лишь национальные компании и холдинги с участием государства.
Наряду с этим, Министерством здравоохранения Казахстана в лице Республиканского центра развития здравоохранения, утверждена Методология разработки стратегического плана государственных
предприятий на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения (протокол заседания Экспертного совета от 23 сентября 2016 года № 17) Указанный документ подготовлен с целью разъяснения процедуры разработки стратегического плана государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения с обеспечением единых подходов и предназначены для руководителей
и других должностных лиц, задействованных в разработке стратегического плана [6].
Еще одним удачным примером является Стратегический план развития на 2017 – 2021 годы акционерного общества «Национальный научный медицинский центр», утвержденный протоколом №8 Совета директоров от 9 ноября 2016 года. В данной Стратегии предусмотрены миссия, видение, кредо,
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ценности центра. Также указаны структура корпоративного управления, история развития Общества, организационная структура. Подробно указан анализ текущей ситуации и тенденции развития центра проанализирована внешняя среда, проведен SWOT-анализ внутренней среды. Выделены стратегические
цели, направления, целевые индикаторы, показатели прямого результата. Прослеживается взаимосвязь
стратегического плана с бюджетированием системы здравоохранения [7, с. 21, 38, 53].
Между тем, анализ стратегий развития предприятий также показал и другую сторону, такую как
отсутствие единых подходов при разработке стратегических документов. К примеру, в ряде стратегий
развития предусмотрены разделы, которые отсутствуют в других. Наряду с этим, стратегическим планированием охвачены разные периоды, то есть документы разрабатываются на пять либо на десять лет.
Отсутствуют регламенты по уточнению, корректировке стратегических документов.
Таким образом, обнажается основная проблема, характерная предприятиям государственного
предпринимательства. Это недостаточно развитая система стратегического планирования и управления, а именно отсутствует утвержденная единая методология, общие подходы стратегического планирования для всех подведомственных организаций с государственным участием.
Резюмируя изложенное в настоящей статье, предлагаем ряд рекомендаций, которые в последующем помогут совершенствовать систему стратегического планирования.
1. Соответствующему уполномоченному органу предлагается утвердить единую методологию
регламентирующую процесс формирования стратегии развития субъектов квазигосударственного сектора, в т.ч. адаптированных к особенностям отрасли, а также мониторинг и оценку их реализации (далее
- Методология).
2. Отраслевым госорганам и акиматам согласовывать проекты стратегий развития подведомственных субъектов квазигосударственного сектора, в т.ч. на предмет их соответствия Методологии.
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Аннотация. Актуальность статьи определяется тенденцией внедрения систем менеджмента качества в организации, но без определенного выбора метода управления и выбора подхода к управлению.
Целью статьи является изучение и анализ преимуществ процессного подхода управления системы
менеджмента качества.
Автором показана система управления менеджмента качества на основе процессного подхода. Автор старается выделить основные аспекты, на которые стоит сделать уклон при внедрении и эксплуатации системы менеджмента качества, а так же необходимость провести мероприятия по доработке
системы менеджмента качества.
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PROCESS APPROACH IN THE SYSTEM QUALITY MANAGEMENT
Krylyvets Konstantin Andreevich
Scientific adviser: Anischenko Julia Anatolevna
Abstract. The relevance of the article is determined by the trend of introducing quality management systems
in the organization, but without a specific choice of management method and choice of management approach.
The aim of the article is to study and analyze the advantages of the process approach of managing a quality
management system.
The author shows a quality management system based on a process approach. The author tries to highlight
the main aspects that should be biased in the implementation and operation of the quality management
system, as well as the need to take measures to finalize the quality management system.
Key words: Quality management system, process approach, management, quality.
Согласно годовому отчету ISO в 2010 году в Европе, включая Россию, было выдано 530722 сертификата ISO 9001: 2008. издано «Системы менеджмента качества. Требования. «Тем не менее, так называемый «процессный подход» в управлении, на котором основан этот стандарт, как и многие другие
стандарты ISO, далеко не ясен для всех.
В тексте ISO 9001: 2008 его принцип интерпретируется очень бегло - основное внимание уделяется
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практическому применению [1, с.4]. В нем говорится, что для применения процессного подхода организация должна «определить» и управлять «множественными и взаимосвязанными действиями». После
этих пояснений стандарт описывает цикл PDCA - Plan-Do-Check-Act. Создание механизмов, позволяющих выполнять этот незамысловатый, на первый взгляд, цикл – часть большой работы по внедрению
СМК. Что планируй? Как действуй? В чем суть процессного подхода? Понять все это, ограничившись
только текстом стандарта, непросто.
Эту тему раскрывает специальное руководство, выпущенное 176 комитетом ИСО, который работал над созданием ИСО 9001. Он называется: «Руководство по концепции и использованию процессного
подхода для систем управления» [2, с.14]. В кругах специалистов по качеству этот текст считается наиболее доступным объяснением того, что является сущностью процессного подхода и каково его практическое применение.
Итак, процессный подход - это конкретные методы работы с качеством, которые основаны на видении организации с точки зрения процессов, которые в ней происходят. Процесс представляет собой
комбинацию взаимосвязанных и взаимодействующих действий в организации.
Процессы, которых много в любой системе, преобразуют входные данные в выходные, являются
результатами в самом широком смысле этого слова. Входные данные могут включать в себя очень широкий спектр аспектов организационной деятельности: люди, материалы, оборудование, методы, измерения, окружающая среда.
В конечном счете, все, что может повлиять на эффективность процесса, находится во власти
управления принятием решений.
Процессы в организациях: исследование рынка, закупки, управление ресурсами - постоянно повторяются, поэтому выход одного процесса может быть одновременно входом другого. Понимание работы организации с точки зрения процесса с какой-либо точки зрения может показаться терминологическим подтасованием, особенно если оно еще не внедрило процессный подход [3, с.374].
Но догадываться о некоторых вещах и строить управление на их основе - это не одно и то же. На
практике чаще всего случается, что наиболее важные последствия определенных действий, на которые
расходуются ресурсы, выпадают из поля зрения. Это происходит просто и естественно. Даже те, кто
долгое время систематически занимается качеством и внедряют стандарты в своей компании, могут
ошибаться.
Обоснованность этого утверждения хорошо иллюстрируется примером, описанным Дж. Нивом,
учеником создателя процессного подхода У. Деминга, американским математиком-статистиком. Эта
книга называется Вселенная доктора Деминга. Ниве пишет, что наблюдал за внедрением в Английской
компании системы менеджмента качества, основанной на статистических данных, то есть в основном
математическими методами качества.
По ошибке, компания скорректировала результат анализа в соответствии с системой качества, а
не наоборот, как это должно быть. Такие ошибки чреваты серьезными потерями, поэтому очень важно
не только понять работу компании как процесса, во всей сложности этого явления, но и построить систему, в которой процесс и его свойства являются ядром элементы.
Цикл PDCA – это, так сказать, «расписание» процессного подхода. Оно дает представление о том,
когда и в какой последовательности нужно применять выработанные в рамках этого подхода инструменты менеджмента. Постоянное повторение PDCA позволяет не только поддерживать качество продукции или услуг, которыми занимается та или иная компания, но и улучшать его. Планировать – значит,
как раз, идентифицировать все важные для результата процессы, создать новые, если это окажется целесообразным, выработать цели, иначе говоря, запланированные выходы, сформулировать политику
качества на предприятии, установить критерии мониторинга запускаемых процессов, иначе говоря, определить индикаторы, по которым можно будет судить об эволюции процессов. На этом этапе рекомендуется, там, где это возможно, использовать статистические методы оценки процесса. Выполнять (Do, –
ред.) – значит внедрить процессы, которые были созданы. Проверка (Check,- ред.) подразумевает анализ выхода, который не реален без «буквоедского» по своей тщательности документирования процес-
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сов. Анализ опирается на данные мониторинга процессов, который был осуществлен по ходу деятельности. Результаты сверяются с политикой и целями в области качества, требованиями к продукции. Информация о результатах анализа должна быть соответствующим образом доведена до всех вовлеченных в работу с ISO 9001 специалистов. Вновь планируются ожидаемые выходы. В последнюю очередь
на этом этапе определяют конкретные возможности для улучшения процесса производства. Ну и, наконец, действовать (Act, - ред.) – значит сделать оргвыводы из произведенного анализа и внести необходимые изменения на уровне входов.
Помимо процессного подхода к управлению, существует ряд других теоретических разработок: ситуационный подход, комплексный, маркетинговый и ряд других. Основным преимуществом процессного
подхода над ними является тщательно спроектированное горизонтальное управление, то есть управление на границах процессов.
Процессный подход основан на том факте, что виды деятельности, составляющие всю работу
предприятия или организации, взаимодействуют. Если вы организуете это взаимодействие, вы можете
получить огромный синергетический эффект.
Очень важно, что принудительный контроль со стороны управления суставами процессов во время
их взаимодействия создает непрерывный контроль, что не достигается большинством других подходов.
Маловероятно, что это будет возможно оценить в числовом выражении, потому что не все процессы
могут быть выражены через статистику, но целое не сводится к сумме частей - разрыву - и есть возможная прибыль. Среди других конкретных преимуществ, которые обещает процессный подход: прозрачность операций внутри организации, оптимизация затрат, более четкое представление всех сотрудников
об их обязанностях, четкая расстановка приоритетов в области качества. Важными ключевыми моментами, которым уделяется большое внимание при реализации процессного подхода, являются: понимание и выполнение предписанных требований; необходимость рассматривать процессы с точки зрения
добавленной стоимости; рассмотрение результатов процессов; производительность и постоянное улучшение процессов.
Давайте посмотрим, как, используя процессный подход, можно решить текущие проблемы производства. Возникла проблема: в большом ресторане N нужно постоянно обновлять меню. Новая редакция
этого документа, которая является наиболее важной с точки зрения прибыли для ресторана, должна
быть готова в первый день каждого месяца. На самом деле меню готовится поздно и имеет неудовлетворительное качество. Процессный подход позволяет нам понять, что дело в несогласованности единиц [4, с.256].
Создание меню - это сквозной процесс, в котором участвуют сотрудники из разных отделов, но он
не контролируется ни одним из руководителей отделов. Поняв проблему, руководство назначает владельца процесса - этот человек, выбранный из высшего руководства, получает право и полномочия контролировать ход сквозного процесса.
При условии, что он компетентен в создании меню - проблема решена. Вот лишь одна из возможных иллюстраций эффективности процессного подхода.
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблему разработки комплекса маркетинга для стартап
проекта, и дается определение понятия стартап, так же в статье говорится об особенностях стартапов и освещены основные проблемы для разработки комплекса маркетинга для стартапов сегодня.
Ключевые слова: стартап-проекта, комплеск маркетинг, разработка, проблемы.
PROBLEMS OF DEVELOPING A MARKETING MIX FOR A START-UP PROJECT
Gatsoundu Ganongo Siany,
Vilgina Julia Vadimovna
Abstract: The article analyzes the problem of developing a marketing package for a startup project, defines
the concept of a startup, and also describes the features of startups and highlights the main problems for
developing a marketing package for startups today
Key words: start-up project, the complex marketing, development, problems.
Cтартапы-проектов играют большую роль в модердернизации экономики страны, поэтому в развитых странах правительсво уделяет особое внинимание поддерже стартапов. Например, в канаде,
startup québecmd 2016 программ которая относится к серии правительственных мер в поддержку старпов. Стартап- это компания, которая находится на первом этапе своей деятельности, стартап это небольшая компания, которая пытается вывести подходящий продукт на рынке и получить прибыль.
Сейчас в россии около 20 % стартапов на рынке молодые, они основаны в 2018, только 15% сатрапов на рынке старше 5 лет. Такой скромными объясняется тем, что большинство стартапов терпят
неудачу и закрываются. Конкретного периода времени, в течении которого проекта считается стартапом
не существует, oбычно стартап-проекта использует оригинальный бизнес-проект и инновационные идеи
для получения прибыли. Стартап бывает уникальный поскольку он не копирует действующие проекты, а
представляет собой новую идею для решения конкретных задач. Чаще всего организация стартапа осуществляется в области информационных технологий. Для того, чтобы лучше понять термин стартап,
нужно знать его характерные особенности:
• короткая история существования. О стартапе мало кто слышит, о нём редко говорят или пишут
в сми. Поэтому прогнозировать его дальнейшее развитие практически невозможно;
• формирование целевой аудитории стартап-проекта начинается только после запуска проекта
Один источник материала для данного исследования послужил интернет-портал для стартапов
Startup Genome.
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По подсчетам Startup Genome в 2012 умирают 92% запущенных стартапов и 74% интернет-стартапов закрываются из-за разных причини, и одна из главных причин является отсутствии комплекса маркетинга в начальном этапе ведение бизнеса.
Проведенный анализ открытых источников стартап барометр показал, что в россии 77% отечественных стартапов работают по B2B-модели. Большинство B2B-компаний в качестве клиентов предпочитает малый и средний бизнес (так отве-тили 39% респондентов), а продавать крупному бизнесу стремятся 29%. Только 21% предпринима-телей рассматривает крупные корпорации в каче-стве клиентов,
хотя в прошлом году этот вариант
Выбрали больше половины респондентов (51%). Цель стартапа-привлечение денег для развития
идеи. В большинстве стартапов работает команда не более 10 человек.
В компаниях всего у 14% опрошенных. В стартап сферу вовлекается все больше людей, у которых
есть опыт работы в корпорациях. Средний возраст стартапера составляет 36 лет. Почти у трети предпринимателей есть опыт работы в крупных компаниях, 24% ранее управляли собственным бизнесом и
примерно столько же опрошенных работали по найму в небольших или средних компаниях. По словам
экспертов, факт привлечения в стартап сферу бывших управленцев является положительным. Процесс
реализации любого проекта, в том числе и стартапа, состоит из нескольких основных этапов:
Посевной - на первом этапе будущий созда-тель занимается поиском идеи, а затем разработкой
методов ее осуществления. Команда приступает к изучению рынка, занимается составлением плана для
последующих действий. При необходимости на этом этапе включает и поиск инвесторов при не-хватке
финансов.
Запуск - если позволяют свои средства либо найден инвестор то можно запускать продукт. На
этом этапе необходимо выложиться по максимуму: продемонстрировать свою креативность, проявить
настойчивость и мыслить творчески.
Рост - после того как предыдущий этап успешно пройден, то наступает период когда повы-шается
рентабельность стартап проекта.
Расширение- когда запланированные цели достигнуты, на этом этапе можно расширять и продвигать свой проект.
Для достижения поставленных целей стартап-проекта часто использует комплекс маркетинг так
как без него стартап-проекта не может выжить. Комплеск маркетинга способствует формированию
спроса на новый вид товар или услуги. Приняв решение относительно позиционирования своего товара,
фирма приступает к планированию деталей комплекса маркетинга. Маркетинга – это одно из основных
понятий современной системы маркетинга.
Комплекс маркетинга – это контролируемые тактические маркетинговые инструменты - про-дукта,
цены, места и продвижения, которые фирма объединяет для получения желаемого отклика на целевом
рынке.1
Комплекс маркетинга входит все, что фирма может предпринять для оказания воздействия на
спрос своего товара. Многочисленные возможности можно объединить в четыре основные группы: товар, цена, методы распространения и стимулирования, поскольку эффективность работы и достижение
целей стартап-проекта во многом от комплекса маркетинга возрастает необходимость разработать и
подходящий комплекс маркетинга для стартап-проекта. В основном проблемы разработки комплекса существуют из-за особенности характеристики стартап-проекта.
Стартапы разработают инновационные продукты и предлагают новые виды услуги, а маркетинг
микс или комплекс маркетинг дает возможность вывести новый продукт на рынок и быстро и эффективно
его продвинуть.
Маркетинг микс воздействует на потребителя с помощью следующих элементов:
-продукт
-цена
-место(сбыта)
-продвижения
1

Armstrong, G. Kotler,P. «Principles of Marketing11/e. New Jersey: Prentice-Hall, 1991. ISBN: 0-13-146918.
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Продукт- стартап-проекта, когда проект и его развитие находятся на этапе формирования, компания только начинает осваивать аудиторию и занимать свою нишу в таком случае сложно выпускать привлекательный и нужный продукт для аудитории.
Цена - для определения цены любого товара важнейшими показателям его реализации являются
спрос на аналогичную продукцию у конкурентов, стартап-проект в начале развития является инновацией
в своей сфере деятельности, у него нет конкурентов и поэтому cложно установить цену на продукт.
Продвижению товаров на рынке способствует реклама, наряду с которой выступают паблик рилейшнз, директ-маркетинг. Обычно в стартап-про-екте имеется разработка или технологическая идея,
которой ещё не было на рынке; люди по натуре своей консервативные , в связи с чем сложно ре-кламировать новую компанию или продукту.
Таким образом, главной задачей остается организация отдела маркетинга и привлечение маркетолога для грамотной разработки комплекса маркетинга.
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Abstract:: This article discusses the features of the legal regulation of the privatization of the housing stock
in the territory of the Russian Federation with the identification of actual problems of the implementation of
this process. All legal grounds for housing privatization are also considered.
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Основным нормативно-правовым актом, регулирующим правоотношения в области приватизации
жилья, является Закон РФ от 4 июля 1991 г. N 1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации» (далее ФЗ № 1541- I 1991г.). В настоящее время этот закон содержит 12-ть небольших по
объёму действующих статей.
Кроме указанного закона условия приватизации определяются и другими нормативно-правовыми
актами как РФ так её субъектов, поскольку в соответствии со статьей 71 Конституции РФ вопросы жилищного законодательства находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 2 ФЗ № 1541- I 1991 г.). К примеру, Закон Нижегородской области от 7 апреля
2004 г. N 26-З «О порядке приватизации государственного жилищного фонда Нижегородской области и
передачи жилых помещений гражданами в государственную или муниципальную собственность в Нижегородской области» (далее Закон Нижегородской обл. 2004 г. N 26-З), так же участвует в регулировании
правоотношений по приватизации жилья, но только в пределах границ данного субъекта РФ.
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Не вдаваясь подробно в историю, связанную с приватизацией жилья, начало которой положил вышеуказанный федеральный закон, можно сказать, что переход жилья в собственность граждан будет
происходить на бессрочной и бесплатной основе. Такое решение было принято в 2017 году.
На практике принцип бесплатности приватизации означает, что государственный или
муниципальный орган уполномоченный на передачу прав собственности не имеет право требовать
оплату своих услуг в любой форме. Но за регистрацию права собственности на жильё подпунктом 21
пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ предусмотрена уплата государственной пошлины в доход
государства в размере 2000 рублей с приватизируемой квартиры независимо от количества
собственников.
Кроме того, органы технической инвентаризации имеют право брать плату за предоставление
необходимых для приватизации документов: справки о характеристике жилого помещения, плана жилого
помещения и технического плана квартиры.
Статья 4 ФЗ № 1541- I 1991 г. запретила приватизацию жилых помещений, находящиеся в аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения.
Данная норма права корреспондируется с требованиями Федерального закона от 27 мая 1998 г. N
76-ФЗ «О статусе военнослужащих». Статья 15 этого закона также запрещает приватизировать служебное жильё и жилые помещения в закрытых военных городках. В этой же статье предусмотрено, что перечни закрытых военных городков должны утверждаются только Правительством РФ по представлению
Министерства обороны РФ или иного федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба. К действующим в настоящее время перечням утверждённым Правительством РФ относятся: распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2008 г. N 1401р «Об утверждении перечня закрытых военных городков войск национальной гвардии РФ», распоряжение Правительства РФ от 1 июня 2000 г. N 752-р «О перечне закрытых военных городков Вооруженных
Сил РФ, Пограничной службы РФ и органов ФСБ РФ, имеющих жилищный фонд» и распоряжение Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 1132-р «Об утверждении перечня закрытых военных городков ФСО
России». Следует знать, что в эти перечни периодически вносятся изменения, некоторые военные городки утрачивают статус закрытых.
Приватизация жилых помещений означает их передачу в собственность граждан. Она является их
правом и безосновательный отказ в осуществлении такого права законодательно недопустим. Закон (ст.
8 ФЗ № 1541- I 1991 г.) установил форму обращения граждан по этим вопросам (заявление) и срок его
разрешения: двухмесячный срок со дня подачи документов. Должностные лица, виновные в нарушении
этого требования должны привлекаться к ответственности в установленном порядке. Такой порядок
предусмотрен и ГПК РФ. В частности, статья 22 данного кодекса предоставляет гражданину, чьи права
нарушены, право на обращения в суд по таким вопросам.
Право на приватизацию жилья можно использовать только один раз за исключением случая, когда
несовершеннолетнее лицо уже поучаствовало в приватизации, то после достижения совершеннолетия
оно приобретает это однократное право повторно (ст.11 ФЗ № 1541- I 1991 г.). Причём в соответствии со
статьёй 5 Закона Нижегородской обл. 2004 г. N 26-З даже в случае возврата в государственную или
муниципальную собственность ранее приватизированного гражданином жилого помещения, его право
гражданина на приватизацию квартир будет считаться уже использованным. Совершеннолетние жильцы
имеют право отказаться от доли в праве собственности на квартиру, для этого им нужно оформить отказ
от приватизации. В этом случае у них сохраняется право на бесплатную приватизацию, которая по закону
разрешена один раз.
Согласно статье 7 ФЗ № 1541- I 1991 г. передача жилых помещений в собственность граждан
оформляется договором передачи, заключаемым между действующими собственниками: органами государственной власти или органами местного самоуправления поселений, предприятием, учреждением,
и гражданином, получающим его в собственность. Следует иметь ввиду, что государственная пошлина
за это не взимается.
Для оформления такого договора гражданин должен обратиться в соответствующий уполномочен-

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

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

73

ный государственный или муниципальный орган в зависимости в чьей собственности находится приватизируемое жильё.
Содержание этого договора и перечень документов, которые требуются для его оформления регламентированы законодательством.
К примеру, статья 7 ФЗ № 1541- I 1991 г. обязывает включать в этот договор несовершеннолетних
детей, проживающих как совместно с лицами приобретателями права собственности, так и отдельно от
них, но не утративших право пользования данным жилым помещением.
В статье 12 Закона Нижегородской обл. 2004 г. N 26-З указан перечень документов, которые необходимы уполномоченному на то органу для решения вопроса приватизации жилого помещения. Как было
указано такой перечень основан на требованиях законодательства и поэтому типичен для всей России.
Поэтому есть смысл его раскрыть, но в несколько сокращённом виде. Для решения вопроса приватизации жилого помещения граждане представляют:
1. заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи, а также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия родителей или других законных представителей;
2. заявления об отказе от приобретения жилого помещения в собственность в порядке приватизации от лиц, имеющих право на его приватизацию и отказывающихся от этого права;
3. справка о характеристике жилого помещения и план жилого помещения, выданные уполномоченной организацией, осуществляющей технический учет объектов недвижимости;
4. согласие лиц, указанных в заявлении, на обработку их персональных данных;
5. Граждане, намеревающиеся принять жилое помещение в собственность в порядке приватизации и прибывшие на постоянное жительство в Нижегородскую область после 1 января 1992 года или
изменившие место жительства в Нижегородской области после 1 января 1992 года, при подаче заявления на приватизацию представляют справки из всех мест проживания в Российской Федерации после 1
января 1992 года, подтверждающие, что в приватизации ранее занимаемых ими жилых помещений они
не участвовали.
Стоит также помнить, что некоторые сведения имеют ограниченный срок действия. Если подача
заявления отложится, их придется брать повторно. К примеру, пунктом 1 статьи 19 Закона Нижегородской обл. 2004 г. N 26-З справка о характеристике коммунальной квартиры и подлежащих приватизации
жилых помещений, план квартиры, выдаваемые уполномоченной организацией, осуществляющей технический учет объектов недвижимости действительны только в течении 6 месяцев со дня выдачи.
Кроме того, уполномоченный орган, к которому обращено заявления о приватизации должен сам,
не перекладывая эту работу на заявителя, как это часто бывает на практике, запросить в органах, осуществляющих регистрационный учет, подтверждение указанных в заявлении сведений о зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении лицах. На практике кандидат на приватизацию должен
принести выписку из домовой книги, как свидетельство регистрации. Это требование чиновников противоречит законодательству.
Так же для принятия решения по приватизации уполномоченный орган, должен запросить выписку
из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных правах на приватизируемое
жилое помещение либо при отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости информации
о зарегистрированных правах на приватизируемое жилое помещение - выписку из реестра государственной собственности. Эта задача так же зачастую перекладывается на просителя. Люди не знают этого и
вынуждены терять своё время для получения таких документов. Это типичная проблема для нестоличных регионов.
После заключения (подписания) договора передачи следует провести его государственную регистрацию. Именно с момента государственной регистрации в «Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» у граждан заключивших такой договор возникает право собственности (ст.11 ФЗ № 1541- I 1991 г.). Такая регистрация является единственным доказательством
существования права на жильё. Она ведётся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
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Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее закон от 2015 г. N 218-ФЗ) возложил обязанности по его ведению на уполномоченный Правительством РФ федеральным орган исполнительной власти и его территориальные органы. В настоящее
время таким государственным органом является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
До 15 июля 2016 года основным документом, подтверждающим право собственности на квартиру,
было свидетельство о государственной регистрации, которое выдавалось органами Росреестра. С 15
июля того же года, со дня вступления в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 360-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» таким документом стала выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество. Закон обязал принимать её наравне со свидетельством о государственной регистрации.
Поэтому конечным пунктом приватизации является получения такой выписки. Сведения из ЕГРН
общедоступны и могут быть предоставлены любому заинтересованному лицу, за исключением информации, которая в соответствии с действующим законодательством РФ, запрещена для массового ознакомления. Данные, содержащиеся в государственном реестре, различны по виду и содержанию, и могут
предоставляться в электронном и бумажном виде. Лицо вправе получить необходимые сведения из
ЕГРН, обратившись в органы Росреестра или Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ), самостоятельно, через посредника, с помощью средств
почтовой связи, или используя Интернет-ресурсы. Для направления запроса заявитель должен собрать
определенные документы, оплатить государственную пошлину, после чего в установленные законом
сроки, заинтересованный гражданин сможет получить выписку на официальном сайте «Росреестра».
Электронная выписка состоит из архивного файла, который содержит документ, заверенный цифровой
подписью регистратора.
Важно учитывать то, что выписка из ЕГРН, оформленная не в бумажном виде, может быть не принята, в качестве официального документа, некоторыми учреждениями, например, органами нотариата
или банковскими организациями. Поскольку электронные документы с цифровой подписью ещё не получили статус всеобщего признания и практического применения.
Прежде чем обратиться в уполномоченный орган за заключением договора передачи, есть смысл
проверить была ли поставлена данная квартира на кадастровый учёт. Процесс постановки на такой учёт
ранее был возложен на органы технической инвентаризации, которые должны были передать в Росреестр в электронном виде, имеющиеся только у них данные. А он в свою очередь обязан был поставить
жилые помещения на кадастровый учёт. Но как свидетельствуют факты ещё существуют такие объекты,
которые не поставлены на такой учёт. В этом случае разумно, и так поступают на практике, провести
через МФЦ одновременную регистрацию договора с постановкой на кадастровый учёт, тем более что
конечный исполнитель один и тот же Росреестр. Но в этом случае понадобится ещё один документ, это
технический план квартиры.
Согласно статье 14 закона от 2015 г. N 218-ФЗ технический план является тем документом, на
основании которого квартира ставится на кадастровый учёт. Что здесь ещё необходимо знать, чтобы
максимально исключить риск нежелательного результата?
Технический план — это относительно новый документ, который для целей государственного кадастрового учета объектов капитального строительства заменил собой технический паспорт. Произошла
такая замена с 1 января 2013года.
Изготавливать такой план может только кадастровый инженер, который в соответствии со статьёй
29 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» должен иметь высшее образование по специальности, сдать теоретический экзамен, подтверждающий наличие у него профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности и быть членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Ни какие другие технические работники не имеют
право подписывать технический план своей электронной цифровой подписью, именно такой порядок
подписи вытекает из закона (ст. 21 закона от 2015 г. N 218-ФЗ) и необходимости его изготовления на
электронном носителе.
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В законодательстве РФ предусмотрено две формы ведения деятельности кадастровым инженером: в виде индивидуального предпринимателя или как наемный сотрудник в штате какой-то компании.
Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером на основании договора подряда. Статья 36 этого закона содержит очень полезную деталь такого договора, которую необходимо обязательно
предусмотреть при согласовании его содержания. А именно включить в него следующий пункт: заказчик
обязуется оплатить стоимость работ, в объёме, предусмотренном договором, не позднее следующего
рабочего дня по календарю с пятидневной рабочей после дня регистрации объекта недвижимости, в
отношении которого выполнялись кадастровые работы. То есть после проверки правильности изготовления технического плана компетентными лицами. Такой факт можно установить оперативно с помощью
онлайн сервиса Росреестра.
Приватизация является добровольным делом каждого, но что бы принять правильное решение
нужно прежде всего выделить все плюсы и минусы, чтобы в будущем не возникли какие-либо неприятные ситуации.
У лица, приватизировавшего жилое помещение, возникает ряд правовых возможностей в рамках
права собственности:
 возможность оставить квартиру в наследство. Для этого не обязательно будущему наследнику регистрироваться в наследуемой квартире или состоять в близких родственных связях с наследодателем;
 право на регистрацию новых жильцов. В своей квартире у человека есть возможность регистрировать кого угодно;
 возможность сдачи в аренду;
 право обмена на иное имущество;
 возможности по продаже или дарению жилплощади;
 возможность по перепланировке. Так, в приватизированной квартире можно отгородить гардеробную или вообще перевести квартиру в нежилое помещение и сдать его под офис.
И здесь не следует забывать, что правом приватизации можно воспользоваться только один раз,
и даже если ты вернёшь приватизированную тобой квартиру в государственную или муниципальную собственность, это право у тебя не будет восстановлено.
Авторы не ставили перед собой задачу дать ответ на все возможные проблемы, которые могут
возникнуть на пути приватизации жилых помещений. Это невозможно сделать в рамках такой работы.
Каждый случай индивидуален, содержит различные юридически значимые обстоятельства. Задачу, которую они ставили себе гораздо скромнее: дать то основное, общее, которое объединяет эти различные
ситуации.
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Ключевые слова: экология, статистика преступлений, квалификация преступлений, экологические
преступления, уголовное законодательство.
ABOUT SOME PROBLEMS OF QUALIFICATION OF ENVIRONMENTAL OFFENSES PROVIDED BY
CHAPTER 26 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kolesnikova Sofya Aleksandrovna
Scientific adviser: Tatyanchenko Lyudmila Evgenievna
Abstract: the article deals with problematic issues of qualification of environmental crimes. The author analyzed the normative legal acts related to the category of environmental legislation of the Russian Federation, considered various points of view of scientists regarding the qualification of environmental crimes. The
author suggested possible ways to solve the problems considered.
Key words: ecology, crime statistics, qualification of crimes, environmental crimes, criminal legislation.
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем, стоящих перед всем человечеством,
является сохранение окружающей среды. Главной угрозой для экологии является негативное влияние
человека, а именно: активная промышленная деятельность, халатное отношение к природе, а также
умышленные противоправные действия человека, наносящие непоправимый урон экосистеме.
Наглядным подтверждением того, что на современном этапе развития и совершенствования правовой системы Российской Федерации не малое внимание оказывается именно проблемам экологии,
являются указы Президента РФ о проведении в 2013 году «Года охраны окружающей среды» [1], а также
«Года экологии» в 2017 году [2].
Согласно статистическим данным за январь 2020 года было зарегистрировано 159 172 тыс. преступлений, количество экологических преступлений составило 1 264 (удельный вес преступлений этой
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категории составил 4,6%) [3], в свою очередь за январь 2019 года зарегистрировано 154 698 тыс. преступлений, из них 1 325 – экологические преступления (удельный вес преступлений этой категории
составил 3,8%) [4]. Исходя из анализа данных сведений, мы можем отметить факт постепенного снижения количества преступлений против окружающей среды, что может свидетельствовать доказательством факта усиления контроля со стороны государства к проблемам экологического характера.
Глава 26 УК РФ предусматривает перечень противоправных деяний против экологии и окружающей среды, отнесенных к категории преступлений. Однако можно отметить тот факт, что законодательно
не закреплен термин «экологические преступления». Нормы главы 26 УК РФ носят банкетный характер
и отсылают к положениям Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
[5], но в тексте данного ФЗ также не содержится определения данного термина, ранее действующий Закон РСФСР "Об охране окружающей природной среды" экологическое преступление определяется как
общественно опасное деяние, посягающее на установленный в Российской Федерации экологический
правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющее вред окружающей природной
среде и здоровью человека [6].
В научной литературе также нет единого мнения относительно определения данного термина, так,
к примеру, Э.Н. Жевлаков предлагает следующее определение: «общественно опасное, предусмотренное уголовным законом, виновно совершенное, наказуемое деяние, посягающее на общественные отношения по сохранению качественно благоприятной природной среды, рациональному использованию ее
ресурсов и обеспечению экологической безопасности населения» [7], А.А. Рождествина определяет экологические преступления как: «предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния
(действия или бездействие), посягающие на общественные отношения по сохранению окружающей природной среды, рациональное использование природных ресурсов, экологический порядок и экологическую безопасность как населения, так и природной среды» [8].
По нашему мнению, для более эффективного определения экологических преступлений, необходимо закрепить определение данного термина в главе 26 УК РФ. Полагаем, возможным закрепить следующее определение: «противоправные общественно опасные деяния, нарушающие правила охраны
окружающей среды посредством негативного воздействия на природную среду, если эти деяния причинили существенный вред охраняемым отношениям».
Также хотелось бы отметить, что в настоящее время существуют проблемы правоприменительной
практики, связанные с разграничением экологических преступлений и правонарушений. В Кодексе РФ об
административных правонарушениях содержится глава 8 «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», включающая в себя порядка 40 статей, запрещающих деяния, непосредственно причиняющие вред различным объектам окружающей среды (например, ст. 8.6. КоАП РФ «Порча земли» и одноименная ст. 254 УК РФ).
Отсюда вытекает сложность в определении правоохранительными органами и судом степени общественной опасности схожих общественно опасных деяний. В одном случае они рассматриваются как
преступления, а в другом, как административные правонарушения. Объективные признаки и преступления, и проступка в них одинаковы и состоят в нарушении одних и тех же правил: рыболовства, охоты,
заготовки древесины, разработки недр, соблюдения пожарной безопасности в лесах и так далее. Решением вышеупомянутой проблемы может послужить дополнительное толкование данных вопросов Пленумом Верховного Суда РФ, что окажет положительное влияние на деятельность судов, в частности,
данный факт поспособствует единообразию в правоприменительной деятельности.
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Аннотация: в статье анализируются особенности гонконгского международного арбитражного центра, с которым в практике при возникновении споров трансграничного характера часто сталкиваются,
так как для сторон в большинстве случаев гонконгский арбитражный центр является наиболее благоприятным, как показывает мировая практика заключения арбитражных соглашений.
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FEATURES OF THE 2018 RULES OF THE HONG KONG INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER.
Borlakov Robert Napoleonovich
Abstract: the article analyzes the features of the Hong Kong international arbitration center, which is often
encountered in practice when cross-border disputes arise, since in most cases the Hong Kong arbitration
center is the most favorable for the parties, as the world practice of concluding arbitration agreements shows.
Key words: International law, private international law, international commercial arbitration, international
commercial contracts, arbitration agreement, cross-border dispute.
Гонконгский Международный арбитражный центр ввел арбитражные правила 2018 года для повышения процессуальной гибкости и экономической эффективности, установив новый стандарт для международной арбитражной практики.
18 октября 2018 года гонконгский Международный арбитражный центр ("HKIAC") объявил, что Совет HKIAC принял новую редакцию своего арбитражного регламента ("правила 2018 года"). Правила
2018 года вступили в силу с 1 ноября 2018 года и сопровождаются практической запиской о назначении
арбитров, которая вступает в силу с той же даты.
Предыдущая версия арбитражных правил HKIAC была хорошо принята пользователями с момента их введения в 2013 году и широко признана одним из ведущих наборов на рынке. Поправки 2018
года не представляют собой оптовый пересмотр предыдущих правил, но сосредоточены на отражении
последних событий на рынке с целью удовлетворения потребностей в международном арбитраже и сохранения конкурентного преимущества арбитражей, управляемых HKIAC.
Ниже я раскрою кратко некоторые из существенных поправок, внесенных правилами 2018 года.
1. Применение технологии.
По данным Международного арбитражного опроса 2018 года, проведенного Лондонским универ-
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ситетом королевы Марии в партнерстве с White & Case ("Qmul Survey"), значительное число респондентов считают, что арбитражное разбирательство может стать более эффективным за счет более широкого использования технологий [1]. Такая популистская точка зрения действительно нашла отражение в
регламенте 2018 года, который включал ряд положений об использовании технологии в арбитраже:
1.1. Оперативная доставка документов.
Теперь стороны могут передавать любые письменные сообщения с использованием защищенного
онлайнового хранилища, которое они согласились использовать. Если этот метод используется для осуществления связи, дата получения определяется в соответствии с местным временем в месте получения
уведомления о передаче.
1.2. Использование технологии для определения процедур.
При принятии надлежащих процедур для проведения арбитражного разбирательства во избежание ненужных задержек или расходов Арбитражный суд должен рассмотреть вопрос об эффективном
использовании технологии.
2. Финансирование Третьей Стороной.
Институт финансирования третьей стороны становится все более актуален в международном арбитражном процессе. Правила арбитражей медленно адаптируется к данному правилу финансирования
третьей стороны. Даже уже устанавливают как принцип раскрытия финансирования третьей стороне.
ICC признал важность этого вопроса и опубликовал Руководящие указания по раскрытию конфликтов арбитров в прошлом году. Это дайджест предоставить арбитр с возможными вопросами, которые могут
повлиять на их независимость и беспристрастность, в том числе наличия средств третьих сторон [2].
После легализации стороннего финансирования в Гонконге в 2017 году правила 2018 года также
внесли поправки, чтобы учесть изменение правового ландшафта Гонконга:
2.1. Раскрытие информации о финансировании третьими сторонами.
Отражая соответствующие поправки к постановлению Об арбитраже Гонконга, было включено положение о том, что финансируемая сторона должна раскрывать информацию о существовании соглашения о финансировании, личность третьего лица, финансирующего организацию, и любые последующие изменения в такой информации. Хотя информация, связанная с арбитражем, остается конфиденциальной, финансируемой стороне не запрещается раскрывать или передавать такую информацию своим
существующим или потенциальным спонсорам.
2.2. Арбитражные расходы.
Арбитражный суд может учитывать любые договоренности о финансировании треть Упрощенные
процедуры.
3. В обзоре QMUL (Лондонский Университет Королевы Марии) отсутствие полномочий в отношении третьих сторон и отсутствие скорости были названы двумя из худших характеристик международного арбитража.
Правила 2018 года ввели некоторые новые положения, которые могли бы решить эти вопросы [3]:
3.1. Единый арбитраж по нескольким договорам.
Положения об одном арбитраже по нескольким контрактам были расширены, с тем чтобы позволить одной стороне проводить одно арбитражное разбирательство по нескольким арбитражным соглашениям, если: а) в рамках каждого арбитражного соглашения возникает общий вопрос права или факта;
b) испрашиваемая помощь относится к одной и той же сделке или серии связанных сделок или вытекает
из них; и с) арбитражные соглашения совместимы.
3.2. Множественное арбитражное разбирательство.
Трибуналы прямо уполномочены проводить несколько арбитражных разбирательств одновременно, последовательно или приостанавливать любое из этих разбирательств до вынесения любого
другого решения. Третейский суд может сделать это, если: а) в каждом арбитраже учреждается один и
тот же трибунал; и b) во всех арбитражах возникает общий вопрос права или факта.
3.3. Процедура раннего определения.
Вводится процедура раннего определения, позволяющая трибуналу определять определенные
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моменты права или факта. Любая просьба о скорейшем вынесении решения должна быть подана незамедлительно, и трибунал в течение 30 дней после такой просьбы выносит решение о том, может ли эта
просьба быть удовлетворена.
3.4. Процедура чрезвычайного арбитра.
Сторонам разрешается подавать заявление о назначении чрезвычайного арбитра в HKIAC до, одновременно с или после подачи уведомления об арбитраже. Кроме того, были сокращены все сроки,
предусмотренные процедурой чрезвычайного арбитра.
3.5. Время вынесения решения.
Арбитражный суд обязан информировать HKIAC и стороны о предполагаемой дате вынесения арбитражного решения, которая наступает в течение трех месяцев с момента закрытия производства или
соответствующего этапа производства. Этот срок может быть продлен по соглашению сторон или HKIAC.
ей стороной при определении расходов на арбитраж.
Таким образом, можем сделать вывод о том, что правила 2018 года международного гонконгского
арбитража произвели очень благоприятное и эффективное воздействие на разрешение трансграничных
коммерческих споров в международных коммерческих арбитражах. Исходя из вышеуказанного можно
определить, что HKIAC до 2018 и по настоящее время, после введения новых правил, одним из самых
популярных международных коммерческих арбитражей наравне с арбитражами Нью-Йорка, Лондона,
Парижа и Стокгольма.
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к определению fair-trade торговли, а также принципы, лежащие в основе функционирования данного глобального явления. Автором были выявлены
основные тенденции международного опыта в области применения fair-trade торговли как явления,
способствующего укреплению международных связей между развитыми и развивающимися государствами.
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ON THE NEED TO POPULARIZE THE FAIR-TRADE MOVEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kozlova Inna Mikhailovna
Scientific advisor: Shulgach Julia Alexandrovna
Abstract: the article discusses approaches to the definition of fair-trade trade, as well as the principles
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Двадцать первый век не напрасно именуется веком технологического прогресса, а также информационных технологий, где главным товаром выступает информация и новые технологические открытия. Большинство людей имеют доступ к интернету, у них есть современные гаджеты и устройства. Однако, в условиях формирования «потребительского общества», мы все чаще забываем о том, что жители
некоторых развивающихся стран находятся за чертой бедности, у них нет света и газа, дети вынуждены
с раннего детства трудится на плантациях, а женщины до сих пор не имеют политических прав.
Онлайн-платформа World Economic Forum выделила топ стран за 2019 год, в которых средняя
дневная заработная плата составляет всего 3 доллара [1]. В круг этих стран вошли: Демократическая
Республика Конго, среди основных причин бедности выделяют: неразвитую экономику, падение цен и
спроса на ключевые товары экспорта, теневой экспорт и др.; Мозамбик, где основным источником дохода
является сельское хозяйство, но цены на сельскохозяйственную продукцию чрезвычайно малы, данное
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обстоятельство неблагоприятно влияет на рабочих; Уганда, причины аналогичны вышеназванным, ситуация усугубляется наплывом беженцев из Южного Судана. Также сюда относятся Йемен, Гаити, Эфиопия и другие страны.
В настоящее время существует огромное количество международных организаций, основное
направление деятельности которых заключается в оказании содействия странам «третьего мира». Одной из наиболее влиятельных организаций является Oxfam International, главной целью данного объединения является решение проблем бедности в развивающихся странах, а также борьба с несправедливостью распределения денежной массы во всем мире. По подсчетам Оксфам, проведенным в 2016 году,
85 самых богатых людей планеты обладают таким же количеством материальных ресурсов, что и беднейшая половина человечества [2]. Одним из возможных путей решения Oxfam видит развитие института
fair-trade, его популяризация во всех странах мира.
В дословном переводе под fair-trade понимается «справедливая торговля». Fair trade представляет
собой распространенное международное движение, главными задачами которого являются: оказание
содействия фермерам и рабочим в получении достойной оплаты труда, помощь в реализации их продукции по соответствующим ценам, обеспечение комфортных условий труда, защита от дискриминации,
производители и предприниматели, занимающиеся реализацией «справедливой продукции» имеют преимущества на международном рынке [3]. Не менее важное внимание в данной цепочке уделяется и покупателям, люди, выбирающие fair-trade продукцию, могут быть уверенны в том, что покупаемые ими
товары соответствуют всем мировым стандартам качества, являются 100% натурального происхождения, кроме того, своим выборам они помогают развитию «честной» международной торговли и вносят
свой вклад в борьбу с бедностью.
Основными принципами fair-trade, сформулированными на всемирной выставке торговой организации WFTO являются:
1. Создание возможностей для малообеспеченных производителей;
Организация поддерживает как мелких производителей, так и отдельные семейные предприятия,
которые могут быть сгруппированы в ассоциации и коллективы. Для того, чтобы находится под протекцией WFTO не обязательно быть крупным предприятием. Организация стремится дать возможность каждому побороть финансовую нестабильность и нищету и добиться экономической самостоятельности и
независимости.
2. Прозрачность и подотчетность;
Организация свободной торговли прозрачна в своих управленческих и коммерческих отношениях,
организация не вмешивается в процесс производства и внутреннее управление деятельности мелких
производителей, а лишь оказывает содействие в реализации их продукции по достойной цене. Кроме
того, организации-участницы справедливой торговли предоставляют все желающим достоверную информацию о своей деятельности и о процессе производства.
3. Справедливая торговая практика;
Организация свободной торговли заботится о социальном, экономическом и экологическом благополучии маргинальных мелких производителей (от дистрибьюторов для фермеров) и не максимизирует
прибыль за их счет. Линии связи должны быть всегда открыты между покупателями, поставщиками и
производителями в целях содействия высокого уровня обслуживания клиентов, уважительного отношения, и создания продукта высочайшего класса. Справедливые торговые отношения на основе взаимного
уважения, доверия, солидарности и соблюдения этих стандартов позволяет избежать несправедливой
или ненужной конкуренции, а также обеспечить защиту и поощрение культурной самобытности.
4. Справедливая оплата;
Труд работников мелких предприятий оплачивается достойно, работники заранее осведомлены о
размере выплат, никто не может самостоятельно и без согласия работника изменить размер положенных
выплат. Не допускается дискриминация в сфере оплаты труда: труд женщин, детей и мужчин должен
быть оценен равным образом.
5. Отсутствие детского, а также принудительного труда;
Основными международно-правовыми актами в данной области являются: «Конвенция о правах
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ребенка» 1989 года, которая закрепляет, что: «государства - участники защищают ребенка от всех других
форм эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка» [4]. Только при наличии
волеизъявления ребенка, он может быть вовлечен в процесс труда, при этом трудовая деятельность не
должна вредить его здоровью, негативно сказываться на учебе.
6. Отсутствие дискриминации в сфере труда, свобода объединения;
Не допускается дискриминации при найме, оплате труда, обучении, продвижении любого лица по
расовому признаку, сексуальной ориентации, инвалидности, религии, пола, политической принадлежности, членства в профсоюзах, статусе здоровья или возрасту. Организация принимает во внимание особые потребности здоровья и безопасности беременных женщин и кормящих матерей. Организация уважает право всех работников создавать профессиональные союзы и вступать по своему выбору и на ведение коллективных переговоров.
7. Обеспечение хороших условий труда;
Все рабочее время и условия должны быть приведены в соответствие с нормами национального
и местного законодательства, а также с актами Международной организации труда (МОТ). Эти условия
отслеживаются на регулярной основе в целях обеспечения здоровья, безопасности и счастья всех лиц,
участвующих в производственном процессе.
8. Развитие потенциала;
Оказание содействия мелким производителям в развитии их деятельности, проведение мероприятий по увеличению производительности труда с использованием интенсивных методов производства.
9. Содействие в продвижении;
Организации повышают осведомленность о целях «справедливой торговли» и необходимости
масштабного распространения данного движения по всему миру. Клиенты получают достоверную и полную информацию о приобретаемой продукции.
10. Уважительное отношение к окружающей среде;
Организации fair-trade продукции максимизируют использование «сырой» продукции, максимально
сохранившей свои полезные свойства. В процессе производства используются технологии, которые
наносят минимальный вред окружающей среде, по мере возможности используются возобновляемые
источники энергии. Продукция является органической, без использования химикатов и иных вредных
веществ.
Все те организации, которые соответствуют вышеуказанным требованиям, могут вступить в Международную Ассоциацию Справедливой Торговли, после этого они имеют право маркировать свои товары специальной наклейкой, которая подтверждает их приверженность политике fair trade, а значит, их
продукция соответствует всем стандартам качества, предъявляемым к данной категории продукции.
Большинство жителей Европы, Америки, Канады и других развитых стран уделяют огромное внимание
маркировке «справедливой торговли», некоторые потребители осознанно выбирают именно эту продукцию. Однако данное движение абсолютно не развито на территории РФ.
По нашему мнению, Российская Федерация также должна принимать активное участие в развитии
fair trade торговли, что обусловлено особой значимостью задач, которые призвано разрешать данное
движение. Возможным решением указанной проблемы может послужить активная роль государства в
области просветительской деятельности. Люди должны знать, что до сих пор достаточно часто для производства привычных нам вещей, к примеру, футболок из хлопка, используется труд маленьких детей.
Иногда мы не осознаем, что кофе, который мы пьем по утрам, был изготовлен благодаря рабскому труду
жителей Кении, за который они получают менее 3-х долларов в день. Именно поэтому, мы считаем важным развитие fair trade сотрудничества в нашем государстве, а также повышения уровня осведомленности населения по данному вопросу.
Более того, Россия может не стать не только рынком сбыта «справедливой продукции», но и сама
развивать данную идею применительно к отечественным производителям сельскохозяйственной продукции, так как, зачастую, уровень государственной поддержки очень мал.
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Карагандинская академия МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова
Аннотация. В статье рассмотрены последние изменения, внесенные в уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан в декабре 2019 года, относительно производства неотложных следственных действий. В частности, автором выявлены коллизии, требующие разрешения с целью приведения статьи 234 УПК РК в соответствие с пунктом 12 ст. 7 УПК РК, определяющим понятие неотложных
следственных действий и с частью 1-1 ст. 240 УПК РК, регламентирующей порядок уведомления лица
о проведенных негласных следственных действиях.
Ключевые слова: негласные следственные действия, санкционирование, следственный судья, прокурор, органы уголовного преследования, постановление.
ABOUT SOME PROBLEMATIC ISSUES OF NOTIFYING A PERSON ABOUT THE PRODUCTION OF
SECRET INVESTIGATIVE ACTIONS AND RECOGNIZING SECRET INVESTIGATIVE ACTIONS AS
ILLEGAL
Annotation. The article considers the latest changes made to the criminal procedure code of the Republic
of Kazakhstan in December 2019, regarding the production of urgent investigative actions. In particular, the
author reveals the conflicts that require resolution to bring of article 234 of the criminal procedure code in
compliance with paragraph 12 of article 7 of the code of criminal procedure, defining the concept of urgent
investigative actions and with part 1-1 of article 240 of the criminal procedure code regulating the procedure
for notifying the person of carried out secret investigative actions.
Key words: secret investigative actions, authorization, investigative judge, Prosecutor, criminal prosecution
authorities, resolution.
Недавние изменения, внесенные в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан, направлены на их совершенствование, а также повышение уровня защиты граждан
в уголовном процессе, в том числе от необоснованного уголовного преследования [1].
Некоторые изменения, связанные с производством негласных следственных действий, направлены в основном на устранение возникших коллизий и приведения отдельных норм УПК РК в соответствие с ранее внесенными в 2017 году поправками [2]. К примеру, в статью 58 УПК РК внесены поправки,
связанные с изменением полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве и приведением положе-
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ний рассматриваемой статьи в соответствие с положениями ст. 234 УПК РК. Статья 234 УПК предусматривает санкционирование негласных следственных действий. С 01.03.2018г. действия, ранее санкционируемые прокурором, переданы суду, однако, соответствующей поправки в часть 4 статьи 58 УПК не
последовало и она введена лишь Законом РК от 27 декабря 2019 года [1].
Однако, не имея цель подробного исследования коллизий, в данной статье мы обратим внимание
на изменения, связанные с производством негласных следственных действий, а именно, расширения
круга лиц, имеющих право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс. Некоторыми казахстанскими процессуалистами уже ведётся обсуждение данных поправок [3; 4], однако в данной статье мы рассмотрим немного другие проблемы.
С 7 января 2020 года, право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс, имеют лица, в отношении которых проведены негласные
следственные действия, впоследствии признанные незаконными в судебном порядке. Таким образом,
признание действий законными или незаконными, исходя из формулировки положения, закрепленного в
п.6 ч. 2 ст.38 УПК РК, является исключительной прерогативой суда. При этом следует обратить внимание
на то, что с 01 марта 2018 года, полномочия по санкционированию негласных следственных действий,
предусмотренных пунктами 1-6 ст. 231 УПК РК переданы от прокурора следственному судье.
Отметим, что всего, в УПК Республики Казахстан закреплено восемь негласных следственных действий, при том, что санкционированию подлежат лишь шесть из них: негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места; негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи; негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; негласное снятие информации с компьютеров, серверов и
других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации; негласный
контроль почтовых и иных отправлений; негласные проникновение и (или) обследование места.
На наш взгляд, санкционированные следственным судьей негласные следственные действия обладают меньшими рисками признания их незаконными. Санкционирование следственным судьей исключает риски необоснованности их производства, поскольку в случаях усмотрения необоснованности проведения НСД, следственный судья отказывает в его санкционировании (ч. 2 ст.234 УПК РК). Тем временем, названными рисками обладают такие НСД как негласное наблюдение за лицом или местом и негласный контрольный закуп, поскольку они не подлежат санкционированию.
При этом, возможными условиями признания НСД незаконными, считаем:
1) Производство санкционируемых НСД в случаях, не терпящих отлагательств;
2) Производство НСД, не подлежащих санкционированию.
Производство НСД в случаях, не терпящих отлагательств обладает риском признания НСД незаконными, поскольку об их проведении следственный судья уведомляется в течение 24 часов, а при проведении НСД, предусмотренных пунктами 7 и 9 ст. 231 УПК РК, уведомление следственного судьи вообще не требуется. Кроме того, в случае несогласия с неотложностью, следственный судья отказывает
в санкционировании и выносит постановление о прекращении НСД и недопустимости использования
полученных результатов в качестве доказательств. Аналогичных положений, относительно согласования неотложности несанкционируемых НСД, предусмотренных пунктами 7 и 9 ст. 231 УПК РК, не предусмотрено.
Отметим, что ещё одним нововведением, требующим должного рассмотрения, является уведомление лица, в отношении которого производились НСД. В соответствии с ч. 1-1 ст. 240 УПК РК, лицо, в
отношении которого проводилось негласное следственное действие, должно быть об этом уведомлено
органом досудебного расследования без ознакомления с результатами негласного следственного действия в срок не позднее шести месяцев с момента вынесения итогового решения по уголовному делу, за
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Итоговым решением по уголовному делу
следует признать приговор суда или прекращение досудебного расследования.
Вместе с тем, уголовно-процессуальный кодекс допускает возможность неуведомления лица, с
согласия Следственного судьи специализированного следственного суда, специализированного межрайонного следственного суда. Кроме того, следственный судья не только согласует неуведомление, но
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и вправе продлить его срок. При этом, на наш взгляд, открытым остается вопрос неуведомления лица о
производстве НСД, не санкционируемых следственным судьей. В таком случае, не ясно, за кем закреплено право согласования на неуведомление лица и продление его срока.
Также обратим внимание на некоторые несовершенства положений УПК РК, возникшие в виду нововведений. Так, в понятие негласное следственное действие, регламентированное в п. 12 ст.7 УПК РК,
в виду внесения изменений, относительно информирования лиц о проведенных в отношении них НСД,
было добавлено слово «предварительного»: «негласное следственное действие - действие, проводимое
в ходе досудебного производства без предварительного информирования лиц, интересов которых оно
касается, в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Кодексом».
Данное изменение было введено с целью приведения в соответствие п. 12 ст. 7 УПК РК, с положением части 1-1 ст. 240 УПК РК. Однако, на наш взгляд, без внимания осталась диспозиция части 1 ст.
232 УПК РК. В связи с этим, целесообразно привести в соответствие части 1-1 статьи 240 УПК РК, часть
1 ст. 232 УПК РК. добавив слово «предварительно» перед словами «не информируя вовлеченных».
Отсутствие идентичного толкования термина «неотложное следственное действие», которое прослеживается между нормами ст.ст. 7, 240 УПК РК и ст.232 УПК РК, может привести к негативным последствиям в части реализации права лица на возмещение вреда, причиненного производством незаконных
следственных действий.
На основании изложенного, для исключения выявленных коллизий, необходимо часть 1 ст. 232
УПК РК изложить в следующей редакции: «Предусмотренные настоящей главой негласные следственные действия производятся, если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, сведения о фактах необходимо получить, предварительно не информируя вовлеченных в
уголовный процесс лиц, интересы которых они затрагивают».
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Abstract: the article analyzes the procedural aspects of interrogation of a suspect and accused as one of
the main and most significant investigative actions. Based on the analysis of legislation, opinions of scientists, as well as analysis of law enforcement practice, the author draws conclusions about the need to improve some of the norms of the current code of criminal procedure of the Russian Federation.
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Процессуальные основания и особенности допроса подозреваемого и обвиняемого, прежде всего,
продиктованы особенностями процессуального статуса данных участников процесса. В первую очередь,
определение момента, с которого лицо считается подозреваемым или обвиняемым весьма принципиально, поскольку влечет соответствующие правовые и процессуальные последствия. На первый взгляд,
все указанные моменты достаточно ясны для понимания, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что задержание подозреваемого до настоящего времени не имеет четко определенного понятии
и, как следствие, четко определенного момента начала. Определение момента в законе «не раскрывает
его сущности, и содержания»[4,с.26]. Уяснение понятия задержания осложняется и тем, что составной
частью его определения является другое понятие - «момент фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления», относительно которого в теории и практике уголовного процесса также
не сложилось единого представления» [5,с.16]. Как отмечается в литературе, « в практической деятельности органов внутренних дел можно выделить две формы фактического задержания. Однако форма -
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фактическое задержание в виде оперативного захвата. Вторая форма – фактическое задержание в экстренном порядке» [3,с.32]. Нам представляется верной позиция А.В. Победкина и В.Н. Яшина, которые
считают, что «момент исчисления срока задержания следует исчислять с момента фактического ограничения свободы должностными лицами государственных органов, в компетенцию которых входит пресечение преступлений» [5,с.18].
На основании изложенного представляется целесообразным изменить и дополнить редакцию п.
изложить п. 15 ст. 5 УПК РФ, в следующей редакции: «момент фактического задержания - момент фактического ограничения свободы передвижения лица, в отношении которого имеются основания полагать
его причастность к совершенному или совершаемому преступлению, должностными лицами государственных органов, в компетенцию которых входит пресечение преступлений». Задержание подозреваемого в п. 11 ст. 5 УПК следует определить следующим образом: «задержание подозреваемого - мера
процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем путем составления проколола задержания и последующего ограничения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления на установленный срок, исчисляемый с момента фактического задержания».
Процессуальный статус обвиняемого и подозреваемого включает себя предоставление им определенных прав и обязанностей. имеющих особенности применительно к проведению допроса. Они могут
быть определены только путем анализа соответствующих норм УПК РФ. Так, например, в ч. 3 ст. 189
УПК РФ установлено, что лицо, вызываемое на допрос, обязано явиться в назначенный срок либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. В случае неявки без уважительных причин лицо, вызываемое на допрос, может быть подвергнуто приводу либо к нему могут быть применены иные меры процессуального принуждения. П. 1 ст. 113 УПК РФ гласит, что «в случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый … могут быть подвергнуты приводу». Применительно к допросу это означает, что подозреваемый и обвиняемый обязаны явиться в установленное время на допрос. Однако п. 2 ч. 4 ст. 46 и п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ устанавливают, что давать объяснения и показания
– это не обязанность, а право подозреваемого и обвиняемого. При этом стоит иметь в виду, что «объяснения часто судом не воспринимаются как доказательства. Отвергая их как доказательства, суды исходят из того, что, поскольку эти сведения получены из источников и способами, не предусмотренными
уголовно-процессуальным законом для собирания доказательств, они не отвечают требованию допустимости, следовательно, не могут быть признаны доказательствами»[6.с.89]. Таким образом, даже если
подозреваемый дает объяснения, то они зачастую не имеют доказательственного значения. Следовательно, резюмируем: подозреваемый и обвиняемый на допрос явиться должны, но показания в ходе
такового могут не давать. Также следует отметить, что, в отличие от иных участников уголовного процесса, например, свидетелей, потерпевших, экспертов и т. д., обвиняемый и подозреваемый в ходе процесса могут изменить показания (нередко – на диаметрально противоположные по содержанию) и не
несут ответственности за данный акт. На определенной стали процесса они могут и отказаться от дачи
показаний. Так, например, Радаев В.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, зашел в продуктовый магазин индивидуального предпринимателя З. по адресу: ... и, осознавая, что его преступные
действия носят открытый характер, напал на продавца магазина Д. При этом, удерживая в руке макет
гранаты, продемонстрировал макет гранаты Д., а также совершил действия, имитирующие выдергивание чеки из макета гранаты, после чего потребовал передать ему денежные средства... Правильность
вышеуказанных показаний подсудимый подтвердил, после их оглашения в судебном заседании[7]. При
этом показания, данные подозреваемым или обвиняемым, к в случае их существенного расхождения с
иными показаниями (то есть при изменении показаний данного лица в ходе производства по уголовному
делу) могут быть оглашены в суде по решению суда на основании ходатайства одной из сторон: «Решение об оглашении показаний подсудимого…и о воспроизведении приложенных к протоколу допроса …
материалов в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями, полученными в судебном заседании, может быть принято судом по ходатайству стороны»[2].
Так, например, при рассмотрении уголовного дела по обвинению Малышева А.Е. в совершении убийства
по ч. 1 ст. 105 УК РФ, после оглашения показаний от … подсудимый Малышев А.Е. данные показания не
XX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО

95

подтвердил, пояснив, что неправильно понял поставленные перед ним вопросы. При этом также пояснил, что он постоянно чувствовал угрозу своей жизни[8].
Таким образом, процессуальное регулирование допроса подозреваемого и обвиняемого регулируется общими нормами, принятыми для определения порядка, целей и общего хода допроса. Однако
существуют определенные особенности, обусловленные статусом подозреваемого (обвиняемого), которые следует учитывать при производстве данного следственного действия.
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