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ДИНАМИКА БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В 2018-2019 ГГ.

Акопян Евгения Арташесовна

Научный сотрудник. к.э.н.
Институт экономики им. М.Котаняна НАН РА
Аннотация. В статье представлена бюджетная система Республики Армения, ее структура, основные
показатели. Представлена структура основных налоговых доходов и текущих расходов государственного бюджета. В результате анализа выявлено, что в структуре налоговых доходов государственного
бюджета страны самый крупный удельный вес занимают НДС и налог на доход физлиц.
Ключевые слова: Бюджетные доходы, расходы, НДС, социальные пособия и пенсии.
THE DYNAMICS OF BUDGET REVENUES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN 2018-2019
Hakobyan Yevgenya Artashes
Astract: The article presents the budget system of the Republic of Armenia, its structure, key indicators. The
structure of the main tax revenues and current expenditures of the state budget is presented The analysis revealed that the largest share in the structure of tax revenues of the state budget of the country is occupied by
VAT and personal income tax.
Бюджетная система Республики Армения двухуровневая. Она включает государственный и муниципальные бюджеты. Они являются финансовой программой формирования и расходования необходимых денежных средств на определенный период для осуществления государством и органами
местного самоуправления полномочий, отнесенных к их компетенции Конституцией и законами [1].
Бюджеты составляются, рассматриваются и принимаются в порядке, установленном Конституцией и
законом. Государственный и муниципальные бюджеты базируются на единой финансовой денежнокредитной и налоговой государственной политике.
Расходы, предусмотренные бюджетами на бюджетный год, не могут превышать расчетные денежные поступления, предусмотренные бюджетами на данный год. Превышение доходов бюджета над
расходами составляет избыток бюджетов, или как говорится профицит бюджета. А если расходы государственного бюджета превышают доходов, то это составляет дефицит государственного бюджета.
Дефицит государственного бюджета Республики Армения финансируется за счет заемных
средств, которые поступают от внутренних и внешних источников. Финансирование дефицита государственного бюджета в течение данного бюджетного года осуществляется Центральным банком Республики Армения в порядке, установленном Законом Республики Армения ,,О Центральном банке Республики Армения’’.
Размер дефицита государственного бюджета (избытка) устанавливается законом о государственном бюджете на данный год. Важно также отметить, что дефицит государственного бюджета на
бюджетный год не может превышать 10 процентов внутреннего валового продукта на данный год.
Денежные поступления бюджетов включают установленные законом для данного бюджета доходы, заемные и иные привлеченные средства.
Доходы бюджета - это средства, полученные из государственного и муниципального бюджетов в
соответствии с законодательством соответственно от государственного органа и органов местного саXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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моуправления.
Бюджетные расходы - это средства, выделенные из соответствующих бюджетов государственным органам и органам местного самоуправления для оказания финансовой поддержки функциям,
предусмотренным законодательством. Расходы бюджетов делятся на капитальные и текущие.
Рассмотрим, динамику доходов бюджета РА в 2018-2019 годах. Итак, основные бюджетные налоговые доходы Республики Армении составляют НДС, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог
на прибыль и другие.
Таблица 1
Структура основных бюджетных налоговых доходов Республики Армения за период 20182019 гг [2]
2018 г
2019 г
(январь-сентябрь), %
(январь-сентябрь), %
НДС
32.3
33.8
акцизы
7.9
8.1
налог на доходы физических лиц
27.5
29.2
налоги на прибыль
13.7
17.5
Другие налоги
2.1
1.7
В структуре налогов по-прежнему самый крупный удельный вес занимают НДС (около 34% в
2019 г) и налог на доход физлиц (около 29% в 2019 году).
А что касается расходов, то в аналогичное время в структуре бюджетных текущих расходов Республики Армения занимают такие расходы, как социальные пособия и пенсии, зарплаты, приобретение
товаров и услуг, субсидии, гранты и другие расходы.
Таблица 2
Структура основных бюджетных расходов Республики Армения за период 2018-2019 гг [2]
2018 г
2019 г
(январь-сентябрь), %
(январь-сентябрь), %
социальные пособия и пенсии
32.3
31.6
зарплаты
10.9
11.1
приобретение товаров и услуг
10.1
10.7
субсидии
7.7
7.2
гранты
8.9
8.8
другие расходы
13.3
12.5
Как видно из вышепредставленной таблицы, в бюджетных доходах самый крупный удельных вес
занимают социальные социальные пособия и пенсии (около 32 % в 2019 г).
Отметим, что показатель экономической активности Республики Армения в 2018 году по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 105.6 %, а в 2019 году- 107.8 %. Но учитывая ситуацию, которая сложилась в стране и в мире, то предполагается, что темпы экономического роста в текущем году замедлятся.
Список литературы
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2.

Закон Республики Армения “О бюджетной системе Республики Армения”
Официальный сайт статистического комитета Республики Армения, https://www.armstat.am/
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Магистрант
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Научный руководитель: Загвоздина Валентина Николаевна
к.т.н., доцент
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные основы категории финансовой безопасности,
обосновывается система количественных критериев, финансовых индикаторов и их пороговых значений, характеризуются типы финансовой безопасности организаций.
Ключевые слова: финансовая безопасность, угрозы и риски, система критериев и финансовых индикаторов, пороговые значения.
CRITERIA AND RISKS OF FINANCIAL SECURITY OF A METALLURGICAL ENTERPRISE
Yemelyanova Darya
Scientific adviser: Zagvozdina Valentina Nikolaevna
Annotation. The article considers the conceptual basis of the category of financial security, substantiates the
system of quantitative criteria, financial indicators and their thresholds, and describes the types of financial
security of organizations.
Key words: financial security, threats and risks, system of criteria and financial indicators, thresholds.
Промышленность является ведущей отраслью народного хозяйства, неотъемлемой частью экономики и основой для повышения эффективности общественного производства. Именно в данной отрасли создается преобладающая часть валового внутреннего продукта и национального дохода. Предпринимательской деятельностью, направленной на производство, реализацию либо приобретение товаров, оказание услуг, в отрасли промышленности занимаются хозяйствующие субъекты различной
организационно-правовой формы деятельности.
Металлургическое производство – это вид экономической деятельности, основной продукцией
которой являются сплавы, металлопрокат и различные металлоизделия. Это базовая отрасль народного хозяйства, основа промышленности и фундамент машиностроения.
В целях достижения наиболее высокого уровня экономической безопасности организация должна следить за обеспечением максимальной безопасности основных функциональных составляющих
системы экономической безопасности организации. Выделяют семь функциональных составляющих
экономической безопасности организации, из числа которых можно выделить самую главную составляющую – финансовую (или как подвид экономической безопасности – финансовая безопасность). ПоXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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нятие «финансовая безопасность» также многогранно, как и понятие «экономическая безопасность»,
поэтому выделяют три подхода к его определению: ресурсно-потенциальный, целевой и нормативноправовой (рисунок 1).

Финансовая безопасность
Ресурснопотенциальный
Обеспеченность финансовыми ресурсами

Целевой

Нормативно-правовой

Обеспеченность эффективным функционированием и экономическим ростом

Обеспеченность законодательно закрепленными актами

Рис. 1. Подходы к определению финансовой безопасности предприятия
Основополагающими факторами финансовой безопасности металлургического предприятия являются [1]:
− производственный;
− сырьевой;
− экологический.
Данные факторы реагируют в первую очередь, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, оказывая значительное влияние на размер расходов и себестоимость продукции хозяйствующего субъекта в сфере промышленности. Отраслевая специфика финансовой безопасности металлургического предприятия влияет на быстроту оборота финансовых ресурсов, структуру финансовых ресурсов и затрат производства.
Далее рассмотрим второстепенные факторы и угрозы финансовой безопасности металлургического предприятия, которые способны нарушить целостность и устойчивость финансовой системы, достаточность финансовых ресурсов, нанести ущерб финансам предприятия. Угрозы можно разделить на
четыре группы: угроза потери финансовых ресурсов, угроза недостаточности финансовых ресурсов
для обеспечения деятельности, угроза банкротства, угроза роста стоимости финансовых ресурсов.
Возникновению финансовой угрозы может способствовать ситуация на товарном рынке, которая
оказывает влияние на денежный поток хозяйствующего субъекта, или действия людей, которые приводят к нарушению финансовых интересов предприятия. Например, к угрозе утраты финансовых активов
промышленного предприятия может привести неэффективная система отбора сотрудников, а к угрозе
недостатка финансовых ресурсов может привести невыполнение финансовых обязательств покупателями (таблица 1).
Таким образом, к критичным факторам, воздействующим на финансовое состояние металлургического предприятия, можно отнести:
− дефицит собственного оборотного капитала;
− снижение эффективности использования ресурсов;
− создание сверхнормативных остатков незавершенного производства;
− плохая клиентура предприятия;
− отсутствие сбыта;
− привлечение заемных средств на невыгодных условиях;
− снижение рентабельности продукции.
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Таблица 1
Угрозы финансовой безопасности промышленного предприятия и факторы, способствующие их возникновению
Угроза
Условия, факторы
Угроза потери финансо- нарушение правил хранения денежных средств и ценных бумаг;
вых ресурсов
неэффективная система отбора сотрудников;
экономический кризис и нестабильная ситуация в стране;
низкий профессиональный уровень сотрудников;
ошибки или отсутствие стратегического планирования;
потеря ключевых контрагентов;
утечка информации;
Угроза недостатка фи- невыполнение финансовых обязательств покупателями;
нансовых ресурсов для рост цен на сырье, оборудование;
обеспечения деятельно- рост процентных ставок;
сти
недобросовестная конкуренция на рынке;
кризис денежной и финансово-кредитной систем;
неэффективные долгосрочные соглашения;
низкий уровень бизнес-репутации предприятия;
Угроза банкротства
нестабильное финансовое и экономическое положение в стране;
низкий профессиональный уровень сотрудников;
стабильно низкие коэффициенты ликвидности;
потеря ключевых контрагентов;
падение рыночной стоимости акций организации;
Угроза роста стоимости нестабильное финансовое и экономическое положение в стране;
финансовых
ресурсов уровень инфляции;
(превышение запланиро- неустойчивость нормативно-правовой базы;
ванного уровня расходов) устаревшее техническое вооружение предприятия и связанные с этим перебои в работе;
несоблюдение контрактов и договорных обязательств;
неквалифицированное управление, ошибки или отсутствие стратегического
планирования.
Негативное влияние указанных факторов способствует проявлению финансовых рисков промышленного предприятия. Карзаева Н.Н. под финансовым риском в системе экономической безопасности определяет «события финансового ущерба, которые носят вероятный характер, или потенциально возможные неблагоприятные события, в результате которых могут возникнуть убытки или будет
упущена финансовая выгода» [5, с. 98]. Соглашаясь с вышеизложенным понятием, автор отмечает, что
при наличии финансового риска предприятие понесет потери в виде дополнительных расходов или
получит доходы ниже тех, на которые оно изначально рассчитывало. Таким образом, риском является
вероятность наступления негативного события вследствие реализации угрозы. Т.е., если существует
угроза, значит, существует и риск ее осуществления. Однако, стоит отметить, что риск может носить и
положительный характер, при котором у предприятия есть вероятность превысить ожидаемую прибыль, то есть возможно благоприятное отклонение от запланированных результатов финансовохозяйственной деятельности [3, с. 119].
В настоящее время авторы научных работ выделяют десять видов финансовых рисков хозяйствующего субъекта в сфере промышленности. Например, риск снижения финансовой устойчивости
промышленного предприятия, который возникает вследствие несовершенства структуры капитала, а
именно чрезмерной доли заемного капитала, что приводит к несбалансированности положительного и
отрицательного денежных потоков предприятия по объемам и к угрозе банкротства.
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Еще один немаловажный риск – риск неплатежеспособности, который происходит вследствие
снижения уровня ликвидности оборотных активов, недополучения выручки для покрытия постоянных
расходов, повышения расходов и снижения доходов, вызывающий разбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков предприятия во времени (рисунок 2).
Так, к особенностям финансовой составляющей экономической безопасности промышленного
предприятия относятся:
− затраты, связанные с производством продукции, промышленные предприятия производят
значительно раньше их возмещения;
− высокая доля заемных и привлеченных средств;
− большой удельный вес внеоборотных активов;
Риск снижения финансовой
устойчивости

Криминогенный

Кредитный

Риск неплатежеспособности

Финансовый риск

Налоговый

Инфляционный

Процентный

Валютный
Депозитный

Инвестиционный
Рис. 2. Виды финансовых рисков предприятия

− промышленным предприятиям помимо затрат на производство продукции свойственны затраты на обеспечение безопасности на производстве и охрану окружающей среды;
− высокая доля основных средств во внеоборотных активах;
− высокая доля запасов в оборотных активах;
− большой удельный вес запасов сырья и материалов, незавершенного производства в структуре запасов.
Ликвидность, рентабельность, деловая активность
Анализ финансовой безопасности промышленного предприятия

Проверка выполнения «золотого правила экономики»
Доля и фондоотдача основных производственных фондов
Финансовая устойчивость и проблемные статьи баланса
Вероятность банкротства
Бенчмаркинг

Рис. 3. Совокупность подходов к оценке уровня финансовой безопасности промышленного
предприятия
На такие особенности необходимо обратить внимание, анализируя уровень финансовой безопасности, так как в силу специфики финансовых показателей промышленности рассчитанные показатели финансовой устойчивости могут отклониться от нормативных значений и исказить реальное соxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стояние. Выявленная специфика финансов промышленного предприятия позволит правильно оценить
уровень финансовой безопасности промышленного предприятия в системе экономической безопасности, который отвечает за эффективное использование корпоративных ресурсов, капитала предприятия
и отражает его платежеспособность. Финансовый анализ позволяет скорректировать всю деятельность
предприятия, разработав комплекс мероприятий, направленных на устранение или минимизацию угроз
и рисков, с учетом отраслевых особенностей промышленности.
При оценке финансовой безопасности промышленного предприятия в системе экономической
безопасности необходимо использовать и далее идущие методы финансового анализа состояния хозяйствующего субъекта в сфере промышленности (рисунок 3).
Таким образом, изучив методы оценки финансовой безопасности и рисков финансовой безопасности металлургического предприятия, можно сделать вывод о том, что заключительная цель методов
– это формирование механизма финансовой стабилизации деятельности компании. Финансовые показатели необходимо оценивать ежеквартально или ежегодно, что поможет быстро обнаружить слабые и
сильные стороны предприятия и выработать корректирующие мероприятия. Необходимо учитывать,
что для промышленного предприятия, в частности металлургического, свойственна высокая фондоемкость, так как основные средства данной отрасли всегда были дорогостоящими, так же, как и технологии, внедряемые на предприятиях. Иными словами, анализ финансовой безопасности позволяет скорректировать всю деятельность предприятия, разработав комплекс мероприятий, направленных на
устранение угроз, с учетом отраслевых особенностей финансов металлургического предприятия:
большой объем запасов; большая доля основных средств в активах предприятия; длительный производственный цикл; высокая доля заемных средств.
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Аннотация: Коммерческие банки сталкиваются с разными меняющимися условиями и с разными
сложными вопросами. Для правильного управления ресурсами коммерческих банков, необходимо
определить будущие цели, понимать работу коммерческого банка, а также немаловажную роль играет
информация о расходах и доходах банка. Качество управления и позиция коммерческих банков зависит от теоретических и практических анализов банка.
Ключевые слова: коммерческие банки, управление банком; доходы, расходы, анализ.
ANALYSIS OF INCOME AND EXPENDITURE FOR MANAGING COMMERCIAL BANKS
Seisenbaeva Zhanna Malikovna,
Dinislamova Alpia,
Arifkhodzhaeva Rano
Abstract: Commercial banks are faced with different changing conditions and with various difficult issues. For
the proper management of the resources of commercial banks, it is necessary to determine future goals, to
understand the work of a commercial bank, and information on bank expenses and revenues plays an important role. The quality of management and the position of commercial banks depends on the theoretical and
practical analyzes of the bank.
Key words: commercial banks, bank management; income, expenses, analysis.
Банки прочно вошли в нашу жизнь. Они обеспечивают жизнедеятельность экономики, оставаясь
при этом не на виду у широких масс. Однако это не повод забывать об их проблемах и потребностях,
которые нужно решать и обеспечивать. Только таким путем можно создать благоприятные условия для
развития и деятельности банковской системы - необходимого компонента для эффективной деятельности рыночных механизмов.
Банки являются собственностью одного экономического региона или отдельной страны, и в их
сфере деятельности нет географических или национальных границ. Это планетарное явление с огромной финансовой мощью и значительным денежным капиталом.
Управление банком имеет многоуровневую структуру. Поскольку большинство современных
коммерческих банков создаются в форме акционерных обществ, высшим органом управления является
собрание акционеров.
В соответствии с действующим законодательством и уставами собрание владельцев кредитных
организаций проводится не реже одного раза в год.
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Если финансовые результаты банка не подвергаются точному и регулярному анализу, то дальнейшее функционирование банка невозможны, так как бизнес-план деятельности основан и принимаются соответствующие управленческие решения. Анализ эффективности деятельности банка начинается с анализа доходов и расходов и заканчивается исследованиями прибыли. Анализ доходов и расходов банка позволяет изучать результаты деятельности коммерческих банков, следовательно, и
оценки эффективности его как коммерческого предприятия.
Основной целью коммерческих банков является максимизация прибыли при обеспечении устойчивой долгосрочной функциональности и сильной позиции на рынке. Прежде всего, все банки стремятся работать с фондами из разных источников и формировать активы и пассивы. Другими словами, все
это ресурсы коммерческого банка. Каждый коммерческий банк имеет почти все свои ресурсы, приспособленные к одинаковым потребностям, а прямые и распределенные доходы различны. [1. 464с].
Управление прибылью является важной частью системы управления банком. Целью управления
доходами банка является достижение максимального уровня прибыли на уровне возможного риска и
обеспечение наилучшего уровня ликвидности банка. Элементы управления доходами банка подразделяются на:
• Определить коммерческие банковские сектора, вовлеченные в процесс управления доходами;
• Определить и применять методы оценки прибыльности банков, связанных с осуществлением
банковской деятельности, а также формулировать планы доходов, разрабатывать планы расходов
банков и методы корректировки прибыли.
Подходы управления доходами коммерческого банка:
1. Анализ структуры доходов. Технология определяет основные виды доходов и их источники.
2. Метод финансовых результатов. Финансовые результаты отражают прибыльность или убытки
банков. Такой подход позволяет выявить негативные тенденции в финансовых результатах банка.
3. Система финансовых коэффициентов для оценки рентабельности. В методе используются показатели стабильности источника дохода и уровня риска, с которым этот доход сталкивается в процессе оценки.
4. Факторный анализ прибыльности банка. Этот подход детализирует изменения в доходности
банка. В результате были приняты и утверждены управленческие решения. Текущий метод расчета
прибыли. Текущее увеличение рентабельности означает:
 Сосредоточиться на системах планирования и контроля;
 Определение целей и времени их достижения;
 Мониторинг динамики изменений;
 Принятие решений в режиме реального времени;
 Активная политика образования цен.
В последние годы доля комиссий, выплачиваемых клиентами за проценты по вкладам, увеличилась. Это связано, прежде всего, с повышением процентных ставок по депозитам в связи с усилением
конкуренции, а во-вторых, с увеличением доли депозитных счетов в общем объеме привлеченных
средств.
Банки, проводящие международные расчетные операции, выплачивают комиссионные банкам,
которые выполняют неисполненные инструкции. Но клиент банка является конечным плательщиком,
что свидетельствует о завершении операции. Банк вычитает комиссионные, которые он выплачивает,
со своего счета в полном объеме.
Часть денежных средств банка используется для создания резервов. Это расходы на пожертвования, рекламу, инвентарь и материалы, оплату услуг аудиторской компании, юридические и транспортные расходы, а также определенные налоги.
Увеличение операционных расходов не только отражает неблагоприятные рыночные условия
для банков для привлечения ресурсов, но также может указывать на снижение уровня управления.
Особо следует отметить, что комиссии, связанные с банковскими операциями, и комиссии, связанные с
повышенным банковским риском. [1. 339c]
В процессе анализа банковских сборов необходимо не только анализировать динамические изXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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менения абсолютных и относительных значений сборов, но также выяснять основные факторы, влияющие на уровень сборов, для принятия необходимых управленческих решений.
Сокращению расходов банка будут способствовать:
-улучшение структуры ресурсной базы, т.е. увеличение доли расчетных, текущих и прочих депозитных счетов клиентов и сокращение доли дорогостоящих депозитных инструментов;
-оптимальное сокращение непроцентных расходов.
Таким образом, проведенный анализ теоретических и практических аспектов анализа доходов и
расходов банка позволяет сделать следующие заключительные выводы:
Отсутствие надежного национального метода анализа банковских доходов и расходов затрудняет анализ этих компонентов, что оказывает негативное влияние на банковскую политику и пользователей банковских услуг.
С помощью анализа вышеуказанных методов можно указать следующие преимущества: простота использования, доступность информации и простота расчетов, а также следующие недостатки: невозможность составить таблицу рейтинга для сравнительного анализа и ограниченных возможностей.
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Аннотация: Развитие рыночной экономики предполагает собой правильного построения механизма, с
помощью которого экономика будет стабильно развиваться и для достижения этой цели необходимы
финансовые средства. Одним из составляющим финансового механизма является банковская система. В данной статье рассматриваются финансовые ресурсы коммерческих банков и их значимость для
эффективного и устойчивого функционирования.
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Abstract: The development of a market economy requires the proper construction of a mechanism by which
the economy will develop steadily and to achieve this goal, financial resources are needed. One of the
components of the financial mechanism is the banking system. This article discusses the financial resources of
commercial banks and their importance for effective and sustainable operation.
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Коммерческие банки выполняют специфическую функцию, с одной стороны, они привлекают
свободные денежные средства хозяйствующих субъектов, а с другой, с помощью этих ресурсов удовлетворяют потребности своих клиентов. Эти средства называются финансовыми ресурсами банков.
Банковские ресурсы - это денежные средства, находящиеся в его распоряжении, которыми они
осуществляют свои банковские операции. К ним относятся как собственные, так и привлеченные средства. К собственным ресурсам относятся уставной фонд, который формируется при создании самого
банка, минимальный денежный размер данного фонда устанавливается Национальным банком РК,
также резервный фонд и нераспределенная прибыль входит в состав собственного капитала. Достаточность собственного капитала зависит от клиентуры самого банка, например, при преобладании среди клиентов крупных кредитоемких организаций требует от него большего размера собственного капитала при том же общем объеме активных операций по сравнению с банком, ориентирующемся на обслуживание большего числа мелких заемщиков, поскольку в первом случае у банка будут велики риски
на одного заемщика. То есть размер собственного капитала напрямую зависит от характера его активXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных операций, при проведении операций, связанных с большим риском, требует большего размера,
чем при проведении более нерискованных сделок[2, с.57].
Банки второго уровня для выполнения своих обязательств аккумулируют огромный денежный
поток, используя различные банковские операции, они удовлетворяют потребности клиентов и получают от этого прибыль. Но для осуществления данных обязательств им необходимо привлечение денежных средств из вне своей корпорации, которыми они могут распоряжаться. К источникам привлечения
дополнительных средств является выпуск облигаций компании и векселей, также получение межбанковских кредитов у других коммерческих организаций, или у Нацбанка. Главным источником поступлений является привлечение депозитных вкладов или сберегательных у физических и юридических лиц,
для этого банку необходимо предоставить показатели, отражающие эффективную и стабильную банковскую деятельность, чтобы клиенты были уверены в правильности выбора, а также имели более доверительное отношение к данному банку по сравнению с другими. Финансовые ресурсы банков, в котором вы можете увидеть источники формирования финансовых средств коммерческих банков [1, с.233].

Банковские ресурсы





Собственные ресурсы:
Уставной фонд;
Целевые и специальные
фонды;
Нераспределенная прибыль.





Привлеченные:
Депозиты срочные физических и юридических
лиц;
Депозиты до востребования физических и юридических лиц.







Заемные:
Векселя;
Облигации;
Межбанковские кредиты;
Кредит у НБ;
Займы у банковкорреспондентов.

Рис. 1. Финансовые ресурсы банков второго уровня
В условиях рыночной экономики ресурсы коммерческих банков играют важнейшую роль. Банковские ресурсы это необходимый элемент в полноценной банковской деятельности. Суть денежных операций зависит от качества ресурсной базы банка. Так, коммерческий банк, ресурсы которого имеют в
основном краткосрочный характер, практически лишен возможности осуществлять долгосрочные кредитные вложения. Следовательно, в рыночных условиях именно объем и качественный состав
средств, которыми располагает коммерческий банк, определяют масштабы и направления его деятельности. В связи с этим вопросы формирования финансовых ресурсов, оптимизация их структуры и
обеспечение стабильности становятся весьма актуальными в работе банка.
Функция накопления и мобилизации временно свободных средств является одной из старейших
функций банков. Коммерческие банки играют важную роль в привлечении свободных денег всеми экономическими субъектами-населением, предприятиями и государством и превращении их в прибыльный капитал. Изначально коммерческие банки в своей деятельности использовали только собственные
средства, но позже стало ясно, что этих средств недостаточно и им нужны чужие заемные средства,
которые предопределили роль банка как посредника в перераспределении средств. В будущем банки
начали искать возможности для расширения каналов сбора средств, открыв несколько полночь и счетов, держателей процентов средств, выплачивая соответствующие проценты. В результате доля привлеченных средств в связи с собственным немыслимым увеличением и составила 80% от общего капитала банка. Выполняя роль по сбору средств, банки выступают в качестве заемщиков. Накапливая
значительные средства, банки, как уже отмечалось, не экономят деньги, а превращают их в капитал,
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инвестируя в экономику, предоставляя кредиты и покупая ценные бумаги.
Коммерческий банк выступает посредником между субъектами, имеющими свободные денежные
средства, и субъектами, нуждающимися в них. В экономике часто складывается ситуация, когда фонды
встречаются друг с другом, в то время как реальная потребность в них возникает у других. Такая взаимосвязь теоретически может быть реализована с помощью предоставления первых средств в кредит,
но практически очень сложно для всей массы хозяйствующих субъектов найти, у кого именно есть
деньги в нужном количестве и в нужный срок.
В структуре ресурсов всех коммерческих банков большую долю занимают привлеченные ресурсы. Этим коммерческие банки отличаются от других субъектов экономики. На долю их собственного
капитала приходится не более 14%, в то время как у других коммерческих предприятий она находится
на уровне 40 - 50%. Эту разницу можно объяснить особенностью банковского бизнеса. Кроме того, привлечение временно свободных денежных средств обходится коммерческому банку значительно дешевле, чем операции по увеличению собственного капитала банка. Структура ресурсов конкретного
коммерческого банка по своему качественному и количественному составу может существенно отличаться от структуры ресурсов других коммерческих банков.
Вопросы совершенствования банковской деятельности и определения основных направлений
развития банков являются одной из ключевых проблем современного экономического развития общества. Для казахстанской практики вопросы формирования ресурсов коммерческого банка являются
особенно актуальными. Переход к рыночной идеологии потребовал овладения новыми управленческими методами и инструментами. За относительно короткий период времени банки смогли в значительной степени освоить и применить современные методы управления, адекватные рыночным условиям. Но казахстанская банковская практика все еще далека от совершенства, и у банков есть долгий
путь для освоения современных инструментов в своей деятельности.
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Аннотация: В данной статье раскрыты понятия дебиторской задолженности и внутрихозяйственного
контроля, отражены задачи управления дебиторской задолженностью и меры по ее регулированию.
Кроме того, были раскрыты основные этапы системы учета, анализа и контроля долгов.
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managing accounts receivable and measures to regulate it. In addition, the main stages of the system of accounting, analysis and control of debts were disclosed.
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Ситуация на рынке свободной конкуренции такова, что субъектам финансово-хозяйственной деятельности необходимо тесно взаимодействовать друг с другом, чтобы нормально работать и получать
прибыль. Результатом такого взаимодействия являются долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные контракты на поставки сырья, материалов, оборудования и пр. При продаже продукции, выполнении работ, оказании услуг зачастую образуется временной лаг между отгрузкой продукции (работ,
услуг) и поступлением денежных средств от контрагентов. В результате организации спустя некоторое
время могут переживать проблему, связанную с наличием дебиторской задолженности и ее взысканием.
Под дебиторской задолженностью понимается совокупность долгов других предприятий или
фирм (а также их работников и всех физических лиц, причастных к этим организациям) и покупательской задолженности за продукты, фактически отгруженные потребителям с дальнейшей их реализацией.
Наличие задолженности всегда подразумевает риск. В этой связи, основываясь на специфике
собственных видов деятельности, организации необходимо создать определенные инструменты эфxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фективного менеджмента, которые помогут упредить возникновение критических для бизнеса ситуаций. Таким инструментом может стать внутрихозяйственный контроль.
Внутрихозяйственный контроль (ВХК) – это внутренний контроль, осуществляемый силами бизнес-субъекта, за собственными финансовыми ресурсами, имуществом с целью сохранения эффективности деятельности. [1, с. 225]
Для того чтобы соблюдался контроль над дебиторской задолженностью организации вне зависимости от ее текущего статуса, существуют следующие задачи внутрихозяйственного контроля:
- проверка отсутствия какой-либо искаженной информации об объеме, изменении положения ситуации общей задолженности фирмы или организации;
- вывод коэффициента положительного использования контроля задолженности;
- сравнение теоретических и практических показателей задолженности и нахождение их абсолютной погрешности, а также выявление причин, из-за которых произошло отклонение величин;
- нахождение решения, позволяющего повысить устойчивость финансовой стороны организации
посредством использования резервов внутри самого хозяйствующего субъекта. [2, с. 236]
Поскольку дебиторская задолженность является компонентом оборотного капитала организации
и оказывает влияние на ее финансовое состояние, то возникает потребность в оценке рисков возникновения безнадежной дебиторской задолженности, а также постоянном контроле уровня задолженности. Методом управления дебиторской задолженностью является регулирование задолженности по ее
количественным и качественным показателям. Такой подход рассматривается как часть политики организации в вопросе регулирования оборотными активами. Он включает в себя следующие направления:
- мониторинг возникновения и «качества» дебиторской задолженности;
- выработка политики выдачи кредита и инкассации для различных групп покупателей и конкретных видов продукции;
- анализ и грейдирование клиентов на основе кредитных историй, проверка надежности;
- контроль расчетов с контрагентами по отсроченным и просроченным задолженностям;
- на основе имеющихся данных осуществление текущего планирования поступлений денежных
средств от дебиторов;
- разработка приемов для ускорения востребования долгов. [1, с. 226]
Контроль дебиторской задолженности предполагает установление лимитов кредитных рисков,
расчет и создание резервов сомнительных долгов, работу с просроченной задолженностью и иные мероприятия контрольного характера. Кроме того, к контролю относятся не только меры, принимаемые
для ликвидации сомнительной задолженности, но и защита интересов организации на стадии заключения договоров. С этой целью могут применяться методы, предусмотренные гражданским законодательством. Ст. 329 ГК РФ содержит несколько возможных вариантов обеспечения исполнения обязательств:
1) неустойка;
2) залог;
3) удержание вещи должника;
4) поручительство;
5) независимая гарантия;
6) задаток;
7) обеспечительный платеж;
8) другие способы, предусмотренные законом или договором. [3]
Организации преимущественно применяют такие меры, как неустойка, задаток и обеспечительный платеж, в случае заключения договора аренды помещения, к примеру. Наиболее эффективным
методом принято считать задаток, он прост и понятен в применении. Так с. 380 ГК РФ определяет задаток как сумму денежных средств, которую одна из договаривающихся сторон выдает другой в счет
причитающихся по договору платежей с нее в качестве доказательства заключения договора и обеспечения его исполнения. Однако законодательно размер задатка не ограничивается, поэтому стороны
имеют возможность определять задаток, равным общей сумме обязательства по договору. Из этого
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следует, что исполняющая организация сможет защитить свои интересы, если обязательства по договору не будут исполнены, благодаря принятию суммы задатка в счет причитающихся платежей исполняющей организации. Эти меры включаются в мероприятия предварительного контроля, который проводится для предотвращения образования безнадежной дебиторской задолженности. [3]
Каждая организация должна не только минимизировать риски образования задолженности на
этапе заключения договора, но и создать собственную систему учета, анализа и контроля задолженности. Данная система должна осуществляться в несколько этапов.
Первый этап заключается в проведении инвентаризации дебиторской задолженности, чтобы
определить долги по каждому должнику. Ст. 11 Федерального закона «О бухгалтерском учете» обязует
организации осуществлять инвентаризацию, прежде чем составлять годовую отчетность. Этого, конечно, недостаточно для того, чтобы контролировать и обеспечивать финансовую устойчивость предприятия, более того, в части задолженности, поскольку, например, организация-должник может инициировать процедуру банкротства, обязывающую организацию-кредитора включить себя в список кредиторов для удовлетворения своих требований. Вследствие этого требуется следить за долгом каждые
два-три месяца. Этот этап характеризуется целесообразностью проведения анализа дебиторскую задолженность предприятия с помощью определения значения показателей оборачиваемости как дебиторской, так и кредиторской задолженностей. Это обусловлено условием сбалансированности между
дебиторской и кредиторской задолженностью: превышение оборачиваемости кредиторской задолженности над показателем оборачиваемости дебиторской задолженности указывает на наличие у компании дефицита денежных средств. [4]
На практике очень важно контролировать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, так как от этих показателей зачастую зависит эффективность использования средств организации.
Чтобы добиться выявления факторов появления и роста дебиторской задолженности, необходимо
провести сравнение между ней и кредиторской задолженностью. [1, с. 228]
Приведенные выше два вида задолженностей имеют ограниченное время исковой давности, составляющий три года, который начинается сразу после исполнения обязательств, либо в момент, когда
кредитор потребует провести обязательства в исполнение. С исходом установленного законом срока
задолженность списывается на финансовый результат предприятия или фирмы в составе прочих расходов, если это долг кредиторов. В других случаях может уменьшиться резерв по сомнительным долгам при наличии такового.
В случае списания дебиторской задолженности она учитывается на забалансовом счете «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». Пятилетний срок начинает действовать с момента списания с баланса для проверки возможности востребования дебиторской задолженности, когда имущественное положение принципала изменяется. Данный критерий не затрагивает кредиторскую задолженность.
Второй этап связан с определением времени формирования просроченной дебиторской задолженности. Особого внимания заслуживает анализ договора и условий оплаты товаров, работ и услуг,
поскольку долги становятся просроченными только после истечения этих сроков и подлежат специальному контролю и учету. Порой возможны ситуации, в которых, например, товар поставляется по выставленным счетам и товарным накладным, но без договора. При этом согласно ст. 486 ГК РФ «покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи товара продавцом». В случае
осуществления оплаты после получения товара, срок должен быть продлен на три рабочих дня, так как
банки осуществляют платежи в течение трех рабочих дней. По истечении этого срока задолженность
может быть признана просроченной в случае неуплаты. [5]
В тех случаях, когда счет поставщика оплачивается организацией без договора и без указания
срока поставки товара, выполнения работ в нем, поставщик обязуется выполнять обязательства в разумные сроки. Стоит отметить, что законодательство не содержит определения «разумного срока».
Соответственно организация может сама регламентировать дату, на которую обязательства поставщика должны быть исполнены. В случае невыполнения данных обязательств должна быть подана письменная претензия, содержащая требования, в соответствии с которой в течение семи дней со дня ее
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получения поставщик должен исполнить обязательства. Следовательно, важное значение для определения момента возможного возникновения просроченной дебиторской задолженности имеет отдельное
внимание к составлению условий договора, в частности, в обязательном порядке указывать сроки исполнения обязательств сторон. Заключение договора может защитить организацию от неисполнения
обязательств, дополнительных трудовых затрат на определение сроков просроченной дебиторской
задолженности, а также финансовых затрат на разрешение конфликтов между предприятиями. В случае, когда стороны не взаимодействуют в рамках заключенного договора, при исполнении обязательств должны соблюдаться принципы гражданского права. [6, с. 289]
Следующим шагом является определение существенности долга и сравнение стоимости погашения долга и суммы долга. Например, организация может установить лимит долга, ниже которого задолженность считается несущественной. Организация должна устанавливать такие лимиты самостоятельно, например, на основе денежных оборотов. В частности, для одних компаний долг в одну тысячу
рублей может быть значительным и требовать мониторинга, в то время как для других трудовые затраты на погашение долга не коррелируют с достигнутым результатом. В связи с этим контроль задолженности рекомендуют проводить преимущественно касательно существенных долгов. В то же время, как
уже было сказано, мониторинг дебиторской задолженности следует проводить каждые два-три месяца,
поскольку чем больше срок просрочки, тем выше вероятность возникновения финансовых проблем у
должника и, следовательно, финансовых потерь для организации. На этом этапе также рассматриваются причины нарушения условий исполнения обязательств. Их перечень может быть очень широким:
от отпуска главного бухгалтера или генерального директора до процедуры банкротства организации. В
том числе, на этом этапе необходимо проанализировать судебные разбирательства в отношении
должника. Этот анализ поможет выявить, существует ли задолженность с другими организациями, и
определить их размер. [6, с. 291]
На следующем этапе определяется доля просроченной задолженности в общей сумме дебиторской задолженности. В то же время, просроченная задолженность включает в себя задолженность,
сроки исполнения обязательств по которой уже прошли. Для выявления процента просроченной задолженности сумма просроченной задолженности делится на общую сумму дебиторской задолженности по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчету «Расчеты по авансам выданным», счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и счету 76 «Расчеты с различными дебиторами и кредиторами». Необходимость данного этапа связана с потребностью выявления критичности образовавшегося долга. Наконец, дебиторская задолженность характеризует неполучение организацией
дохода в денежном выражении, что отражается на финансово-хозяйственной деятельности и стабильности. Имеющаяся задолженность напрямую влияет на платежеспособность компании, так как просроченная задолженность увеличивается в долгосрочной перспективе.
Следом осуществляется проверка, существует ли процедура банкротства в отношении должника,
поскольку организация должна зарегистрироваться в реестре кредиторов на стадии наблюдения. В
связи с ограничением сроков включения в этот реестр, важно не пропустить начало этой процедуры в
отношении должника.
Если в отношении организации не была начата процедура банкротства, то следует провести финансовый анализ платежеспособности должника и разработать прогноз его платежеспособности на
будущее. Платежеспособность должника оценивается на основании бухгалтерской финансовой отчетности с помощью расчета показателей ликвидности. При этом истинная оценка платежеспособности за
отчетный период не может быть произведена на основе бухгалтерской финансовой отчетности, поскольку она содержит показатели на определенную отчетную дату. Однако годовая бухгалтерская финансовая отчетность чаще всего может являться единственным источником информации, поэтому такой анализ часто проводится на практике. В то же время важно провести этот этап на стадии заключения договора и запросить отчетность на последнюю отчетную дату, чтобы получить максимально актуальную информацию. [6, с. 295]
Следующий этап предполагает необходимость разработки мер по погашению задолженности
должника. В этом случае вы можете выставить претензию и обратиться в суд, а также рефинансироXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать долг. Благодаря развитию рыночной экономики и финансовому менеджменту возможно получение
доступа к рефинансированию дебиторской задолженности через договоры цессии, факторинг и инвойсдискаунтинг. [6, с. 297]
Подчеркнем, что факторинг превращается в активно развивающийся метод рефинансирования
обязательств покупателя. Согласно ст. 824 ГК РФ «в соответствии с договором финансирования под
уступку денежного требования одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать денежные средства от другой стороны (клиента) третьему лицу (должнику) на основании денежного требования клиента (кредитора), возникающего в связи с предоставлением клиентом товаров, выполнением работ или оказанием услуг, а клиент передает или обязуется возвратить денежное требование финансовому агенту».[5]
В данном случае, важным условием факторинга является поставка товара заказчиком, предоставление услуг с отсрочкой платежа. Финансовым агентом может быть как факторинговая организация, так и банк. В России факторинг активно используют Сбербанк России и ВТБ.
В последнее время наблюдается тенденция роста проектирования локальной системы учетноаналитического обеспечения управления дебиторской и кредиторской задолженностей российских организаций при наличии внутреннего контроля. В таком случае появляется возможность досудебного
порядка регулирования конфликтов на законных основаниях.
Подобная система может быть реализуема исключительно при наличии бухгалтерского учета на
конкретную дату и инвентаризации.
Для проектирования системы учетно-аналитического обеспечения регуляции объема задолженности существуют действия, приведенные ниже:
- включить в договор с контрагентами отдельный раздел, в котором будут конкретно оговорены
сроки исполнения обязательств сторонами, а также действия при форс-мажоре;
- оценить кредитоспособность контрагента на основании анализа финансового состояния до совершения сделки;
- повысить квалификацию персонала в вопросе учета;
- для ведения бухгалтерского учета использовать современное профессиональное лицензионное
программное обеспечение;
- рассчитать наилучший срок для погашения долга с целью снижения финансовых рисков перед
контрагентами;
- ограничить количество сделок в пользу уменьшения возможных долгов;
- установить дату и частоту проведения инвентаризации расчетов и обязательств;
- сверить собственные расчеты с дебиторами и кредиторами;
- детализировать учет задолженности, используя принцип взаимозависимости. [1, с. 228]
Подводя итог, можно заключить, что анализ и контроль объема, доли в общем составе имущества, сроков погашения и возможностей взыскания дебиторской задолженности непременно должен
быть реализован в той или иной степени на каждом предприятии. Создание системы внутреннего контроля предоставит возможность непрерывного мониторинга состояния дебиторской задолженности.
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Аннотация. В статье решается проблема реализации принципа справедливости в связи с наличием
коллизий в налоговом законодательстве.
Актуальность данной темы заключается в том, что коллизии в налоговом праве затрудняют соблюдение одного из принципов налогообложения – принципа справедливости.
Исследуются коллизии между первичностью права собственности и налоговым интересом государства.
Рассматриваются понятия «льгота», «необлагаемый минимум» в качестве инструментов устранения
коллизии между эффективностью и справедливостью в налогообложении.
Делается вывод о необходимости внесения изменений в имеющееся налоговое законодательство с
целью реализации принципа справедливости в полном объеме.
Ключевые слова: принцип справедливости, коллизии, прогрессивная шкала, пропорциональная шкала, налоги, налоговое законодательство, правовые нормы, налоговая льгота, необлагаемый минимум.
THE PROBLEM OF IMPLEMENTING THE PRINCIPLE OF FAIRNESS DUE TO CONFLICTS IN TAX
LEGISLATION
Shitov Alexey Nikolaevich
Scientific adviser: Goloviznina Julia Igorevna
Annotation. The article deals with the problem of implementing the principle of fairness in connection with the
presence of conflicts in tax legislation.
The relevance of this topic is that conflicts in tax law make it difficult to comply with one of the principles of
taxation – the principle of fairness.
The article analyzes the conflict between the primacy of property rights and the fiscal interest of the state.
The concepts of "benefit" and "tax-free minimum" are considered as tools for eliminating the conflict between
efficiency and fairness in taxation.
It is concluded that it is necessary to make changes to the existing tax legislation in order to implement the
principle of fairness in full.
Xxv International scientific conference | www.naukaip.ru

32

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Key words: equity principle, conflicts, progressive scale, proportional scale, taxes, tax legislation, legal norms,
tax benefit, non-taxable minimum.
Актуальность заявленной проблемы заключается в том, что справедливое распределение налогового бремени представляется эффективным средством достижения общественного благосостояния.
Вместе с тем, необходимо отметить, что понятие «справедливость» в налогообложении представляется достаточно сложным понятием, учитывая субъективность в понимании самой категории справедливости, затрагивающей обширную сферу человеческих отношений, и возникновение коллизий может
привести к нарушению системности и согласованности правовых норм.
Цели статьи:
a) дать анализ коллизии между первичностью права собственности и фискальным интересом
государства;
b) обосновать основные направления совершенствования российского налогового законодательства на основе реализации принципа справедливости в налогообложении.
О важности проблемы реализации принципа справедливости в связи с наличием коллизий в
налоговом законодательстве говорит тот факт, что данная проблема не только обсуждается на разных
уровнях, но и идут поиски путей решения данной проблемы в работах как юристов, так и экономистов:
Демина А.В. «Право, справедливость, налогообложение: исходные предпосылки», Кучерова И.И.
«Справедливость налогообложения и ее составляющие (правовой аспект)», Панскова В.Г. «Прогрессивная или пропорциональная шкала налогообложения: что справедливее и эффективнее?»,
Ю. А.Тихомирова «Коллизионное право: учебное и научно-практическое пособие.» и других.
На основе анализа работ можно сделать вывод, что как юристы, так и экономисты считают необходимым реализацию принципа справедливости налогообложения и представляют авторское видение решения этой проблемы. Кроме того высказывают свою точку зрения на проблему соотношения
справедливости и эффективности прогрессивной и пропорциональной систем в налогообложении и
возникающей в данной связи коллизии.
Юридическую коллизию, по Ю.. А. Тихомирову, можно охарактеризовать как «противоречие между существующим правовым порядком и намерениями и действиями по его изменению, при этом происходит своего рода соизмерение этого притязания либо с действующим правовым порядком, либо с
принципами права, в общем виде проявляется противоречие между сущим и должным»[10,с.34-43].
Объект анализа: коллизия первичного права собственности и налогового интереса государства.
Рассмотрим данную коллизию относительно прав и свобод человека. Придем к выводу: желание налогоплательщика минимизировать налоговое бремя справедливо, в связи с тем, что налогоплательщиком право собственности ставится выше налоговых обязательств. Отсюда следует, что действия гражданина по осуществлению желания минимизировать налоги являются противоречивыми претензиями к
порядку налогообложения.. Данная операция по уплате налогов справедливо считать оптимизацией
налогообложения, т.к. она ведет к уменьшению налогового бремени, как и другие действия, направленные на рационализацию перечисления налогов. Итак, применение механизмов, не вступающих в
коллизионные отношения с законом по уменьшению платежей по налогам есть оптимизация налогообложения..
Налог – необходимое условие существования государства, поэтому в соответствии со статьей 57
Конституции Российской Федерации «каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.
Данная конституционная обязанность имеет особый, а именно публично-правовой, а не частноправовой (гражданско-правовой), характер, что обусловлено публично-правовой природой государства
и государственной власти, по смыслу статей 1 (часть 1), 3, 4 и 7 Конституции Российской Федерации.[1]
Обязанность платить налоги распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного
требования государства. Взыскание налога не может расцениваться как произвольное лишение собственника его имущества, т.к. это законное изъятие части имущества, вытекающее из конституционной
публично-правовой обязанности. В этой обязанности налогоплательщиков воплощен публичный интеxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рес всех членов общества. Поэтому государство вправе и обязано принимать меры по регулированию
налоговых правоотношений в целях защиты прав и законных интересов не только налогоплательщиков, но и других членов общества. Таким образом, налоги являются одним из способов перераспределения национального богатства в государстве.
В то же время любой процесс перераспределения сталкивается с проблемой реализации принципа справедливости как основного принципа налогообложения. Понятие «справедливость» в налогообложении впервые появляется в системе принципов, разработанной Адамом Смитом: «Подданные
государства должны, по возможности, соответственно своей способности и силам участвовать в содержании правительства, то есть соответственно доходу, каким они пользуются под покровительством
и защитой государства».[9,с. 684] Данный принцип в дальнейшем был назван принципом справедливости.
Справедливость в налогообложении, по Смиту, – это, в первую очередь, соразмерность, которое
предполагает одинаковое налогообложение как субъектов, так и объектов. Перед учеными и государством стоит задача : как распределить налоги, чтобы не нарушить принципа справедливости. Над решением данной задачи работают и законодатели и юристы. Принцип справедливости в налогообложении и его анализ основывается на теории налогового распределения, во главе угла которой стоят
фундаментальные принципы налоговой системы: принцип эквивалентности и принцип платежеспособности.
Справедливость на современном этапе развития общества приобретает особую актуальность.
Если рассматривать справедливость с точки зрения способности граждан платить налоги, то нельзя не
задуматься над вопросом: как должны соотноситься сумма налога и уровень благосостояния гражданина, платящего налоги. Должно ли это соотношение быть пропорциональным или должно увеличиваться с ростом дохода. Несмотря на устоявшуюся в большинстве стран практику прогрессивной шкалы налогообложения, ни ученые, ни законодатели, ни налогоплательщики не пришли к единому мнению по поводу справедливости существующих систем налогообложения: прогрессивной и пропорциональной.
С 2001 года у нас в стране физические лица платят налоги по пропорциональной шкале, однако
отказ от прогрессивной шкалы не привел как к ожидаемому бюджетному росту, так и к выводу капиталов из тени и возвращению их в Россию.. Важен и тот факт, что денежные потоки должны поступать
в бюджет не только по налоговому законодательству, за счет контроля за ростом капитала. Кроме того, согласно статье 224 НК РФ «налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное
не предусмотрено настоящей статьей».[4] Например, А.В. Демин в работе « Налоговая справедливость
в глобальном мире» заявляет, что «не может идти речи о справедливости налогообложения, когда оно
направлено непосредственно на изъятие у налогоплательщика части его дохода»[6].Таким образом,
индикаторами платежеспособности служат: доход, имущество и потребление.
Продолжая разговор о реализации принципа справедливости в налогообложении и возникающих
при этом коллизиях, нельзя не сказать и о льготах в налогообложении. Льгота, как механизм налогообложения, направлена на выделении группы людей, для которых оговорены особые условия уплаты
налога. В соответствии с льготами им может быть установлена меньшая сумма налогов. Возникает ситуация, когда сумма налога может не соответствовать величине дохода налогоплательщика, получившего льготу. Коллизия с принципом справедливости очевидна. Льготы в данном случае будут механизмом регулирования экономического положения плательщиков после уплаты налога. Таким образом, льготы при налогообложении дополняют принцип справедливости, расширяют его, именно поэтому льготное налогообложение заслуживает особого внимания и может рассматриваться как важная составляющая налоговой системы.
Доверие граждан к закону и действиям государства находятся под защитой суда и закона. Именно решимость налогоплательщика заставит законодателей в области налогообложения избегать коллизий в реализации одного из основополагающих принципов в налоговом праве – принципа справедливости. Примером может служить Постановлению Конституционного Суда от 21 марта 1997 г. N 5-П и
от 28 марта 2000 г. N 5-П.1 гласит: «законодатель вправе определять (сужать или расширять) круг лиц,
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на которых распространяются налоговые льготы»[2]. Также в соответствии с п. 1 ст. 3 НК РФ, «…при
установлении налогов учитывается фактически способность налогоплательщика к уплате налога, исходя из принципа справедливости»[3].
Следующий вопрос, на который ищут ответ и юристы, и экономисты в связи с проблемой коллизии при реализации принципа справедливости в налогообложении, – определение необлагаемого минимума, т.е. освобождение от налогов той части доходов, которая необходима для жизни и деятельности.
Однако возникает коллизия при определении суммы, не облагаемой налогом, т.к. нет единого
мнения о достойных условиях жизни. Механизмом преодоления данной коллизии стала привязка
необлагаемой суммы к прожиточному минимуму.
Итак, к реализации принципа справедливости, который лежит в основе всех остальных принципов налогового права, должно стремиться государство, путем внесения изменений и дополнений в
налоговое законодательство. В этой связи, доказательством могут служить масштабные изменения в
российском налоговом законодательстве, внесенные с 1 января 2020 года. Данные изменения утвердили по взносам и практически по всем налогам, в том числе по главным: НДС, налогу на прибыль,
НДФЛ. Например, изменился перечень необлагаемых доходов, закрепленный в НК РФ. Среди доходов,
которые с 1 января вошли в перечень необлагаемых, закреплены законом следующие:
a) оплата проезда к месту отпуска и обратно работникам, проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Прежде эти выплаты в перечне прямо не были названы. Минфин рекомендовал руководствоваться судебной практикой, где стоимость проезда освобождалась от обложения НДФЛ;
b) оплата дополнительных выходных для ухода за ребенком-инвалидом.
Последняя практика судов и разъяснения ведомств были в ту же позицию. Новая норма касается
доходов, полученных не ранее 2019 года[5].
В заключение приходим к следующим выводам. Во-первых, распределение налогового бремени
должно соответствовать критериям социальной справедливости. Во-вторых, государство имеет исключительно фискальный интерес, в связи с тем, что эффективность государства непосредственно
связана с ростом налоговых поступлений. В-третьих, налоговые льготы и необлагаемый минимум могут служить в качестве механизмов устранения коллизии между эффективностью и справедливостью
в налогообложении. Таким образом, принимая во внимание основные выводы настоящего исследования, считаем возможным предложить:
В связи с тем, что оценка эффективности введения льгот невозможна без капиталовложений,
предлагаем руководствоваться двумя критериями: цель и с и сроки. Данные критерии сократят перечень льгот на налоги и сделают механизм их предоставления более справедливым.
В качестве решения данной проблемы также предлагаем законодательно закрепить вычет по
НДФЛ в сумме, равной прожиточному минимуму.
Предлагаем ввести ограничение на правоприменение социальных налоговых льгот для граждан
со средним и высоким уровнем дохода.
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Аннотация: в данной статье рассматривается эффективность использования трудового потенциала фактора влияющего на повышение эффективности хозяйственной деятельности и конкурентного преимущества на рынке. Мониторинг способов управления трудовым потенциалом и разработка и внедрение методов их практической части позволит предприятию значительно увеличить производительность
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LABOR POTENTIAL OF PERSONNEL AS ONE OF THE MAIN FACTORS OF THE ORGANIZATION'S
EFFICIENCY
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Irtuganova Julia Vladislavovna
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Abstract: this article examines the effectiveness of the use of labor potential-a factor that affects the efficiency
of economic activity and competitive advantage in the market. Monitoring of methods of labor potential management and development and implementation of methods of their practical part will allow the enterprise to
significantly increase productivity and economic efficiency of labor.
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Трудовой потенциал работника - событие динамично развивающееся, поскольку он преобразовывается под воздействием психологической резилентности, в следствии производственного опыта,
усовершенствование уровня образования и квалификации [1, с. 81]. Причины снижения трудового потенциала работника (рис. 1).
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Причины снижения трудового потенциала
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условий труда

монотонность и
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Рис. 1. Причины снижения трудового потенциала
Качественный уровень обязателен для определения востребованного потенциала профессионально-квалификационной структуры кадров. Под воздействием научно-технического прогресса совершается изменение, как содержания, так и характера приемов труда. Вследствие чего важно учитывать все преобразования, происходящие в профессионально-квалификационной структуре кадров [2, с.
51].
Система трудового потенциала компании являет собой совокупную характеристику разного рода
качеств его персонала (рис. 2).
Совокупная характеристика
трудового потенциала

знания базисных основ
введения предприяия

специальные профессиональные
компетенции, отношение
работника к должностным
обязанностям

Рис. 2. Совокупная характеристика трудового потенциала
Трудовой потенциал индивидуально каждого работника демонстрирует собой его единую способность физических и духовных свойств в части достижения заданных обстоятельств, конкретного
результата его производственной деятельности. Потенциал представляет собой умение совершенствоваться в процессе труда, а также решать принципиально новые задачи, которые формируются в
результате процессов изменения в производстве.
Экономическая рентабельность организации во многом обуславливается от продуктивного использования не только внешних, но и внутренних ресурсов, в составе которых можно выделить трудовые ресурсы [2, с. 115].
Трудовой аудит дает возможность выявить направления повышения прогресса эффективности
использования трудовых ресурсов, на это в первостепенной значимости влияют следующие показатели (рис. 3).
Следовательно, главной целью трудового потенциала является оценка эффективности использования труда персонала как одного из важнейших факторов, оказывающих влияние на рост выручки
от продажи продукции (работ, услуг).
Исходная формулировка проблемы: создание программно-целевой модели развития трудового
потенциала организации, обеспечивающей развитие уровня включенности предприятий в процесс изменений и максимизация усилий, применяемых для достижения стабильных показателей развития
предприятий и способствующих продвижению и профессиональному росту его сотрудников [3, с.201].
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Показатели эффективности использования трудовых ресурсов
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финансовый
результат

экономический потенциал всей
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Рис. 3. Показатели эффективности трудового потенциала
Среди основных проблем формирования трудового потенциала организации, описанных в современной экономической литературе и реально существующих на предприятиях, выделяют две группы проблем (табл. 1)
Таблица 1
Проблемы трудового потенциала организаций
Внешние факторы
Внутренние факторы
1. Несмотря на превышение предложения над 1. Определение и покрытие потребности в персоспросом на рынке труда, наблюдается дефицит нале в организации носит «реактивный» характер,
квалифицированных кадров
то есть работает только при появлении вакансии
2. Высокая динамика факторов внешней среды 2. Отделы (в которых штат не превышает 50−100
приводит к тому, что работодатели ориентируются чел.) вообще отсутствует отдел по работе с перв основном на кратковременную занятость работ- соналом
ников
3. Наблюдаемое в последние годы падение до- 3. Наличие высокой текучести кадров и быстрой
ходности предприятий приводит к сокращению замены сотрудников практически исключает прорасходов на персонал и как следствие - к сниже- цессы отбора, обучения и адаптации в коллективе
нию производительности труда работников
новых сотрудников
Перед руководителями ставятся цели, задачи и планы профессионального развития трудового
потенциала, с позиции управления персоналом целями развития (рис. 4).
обеспечение подготовленным и заинтересованным в развитии
компании персоналом

повышение
потенциала
работников

повышение
эффективности
труда

Развитие трудового потенциала

снижение
текучести кадров

подготовка
руководящих
кадров

адаптация к
новым
технологиям

Рис. 4. Развитие трудового потенциала
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Решение проблемы является формирование и развитие трудового потенциала. Качество, в
большей степени зависит от степени квалификационной подготовки и профессиональных компетенций
на основе практического опыта работающего персонала. В этой связи обеспечение конкурентоспособности и эффективности работы предприятия связано с системой трудового потенциала (рис. 5).
Практика, на основе профессиональных
стандартов и требований, формирует
единый образовательный стандарт для
индустрии

Сформировать кадровый запрос на
специалистов определенной категории

Система формирования трудового потенциала

Процесс разработки технологий для
расширения масштабов организации и
увеличение должностей

Определение профессиональных
стандартов специальностей, перечень необходимых, знаний, навыков,
для составления требований к должностям

Рис. 5. Система формирования кадрового потенциала
При формировании системы управления трудовым потенциалом предприятиям необходимо
осуществлять его комплексную оценку, которую реализуют три функции:
- информационную - получение данных о степени квалификации работника (сильные и слабые
стороны);
- административную - принятие решения относительно
профессионального роста работника, должностного повышения, стимулирование в виде поощрения, планирования обучения;
- мотивационную - исследование направлений развития, корректировка поведения для достижения успеха.
В целях противодействия данным факторам разрабатывается и внедряются повышенные квалификационные требования к должности персонала [4, с. 52].
Трудовой потенциал - система, которая состоит из элементов трудового потенциала работников
отрасли, учебных учреждений, осуществляющих профильную подготовку кадрового состава по отраслевым направлениям обучающихся. Следовательно при решении задач воспроизводства трудового
потенциала отрасли необходимо рассматривать персоналистические, квалификационные и психофизические характеристики кадрового состава, воздействующие на конкурентоспособность и на достижения высоких экономических показателей отрасли в целом. Для эффективного воспроизводства кадров
отрасли, следует обращать внимание на подготовку персонала и организацию кадрового резерва, учитывать студентов, как часть трудового потенциала. При подготовке специалистов первоочередность
приобретает удовлетворение разнообразных образовательных потребностей индивида. С целью формирования навыков и самореализации, а также гарантии ее конкурентоспособности на рынке труда.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению теоретических основ мерчандайзинга как маркетинговой стратегии увеличения продаж в розничной торговле. Рассмотрены понятие и сущность визуального
мерчандайзинга, его основные правила. Изучены иструменты визуального мерчандайзинга в магазине
одежды.
Ключевые слова: мерчандайзинг, искусство продаж, розничная торговля, визуальный мерчандайзинг,
представление товара.
Маркетинговые исследования говорят нам, что в большинстве случаев, а именно это 66-67%,
покупатель решает приобрести определенный товар, находясь непосредственно в магазине и, видя,
перед собой этот самый товар. Можно сказать, что в основном, покупатель принимает решение на месте и поэтому, зная тонкости психологии потребителя, можно повлиять на его выбор. В этом может помочь такая маркетинговая технология как мерчандайзинг.
Мерчандайзинг, с помощью создания в магазине определённой атмосферы, стимулирует интерес и привлекает клиентов, и представляет собой маркетинговую технологию, которая действует на
уровне торговых розничных предприятий, конечной целью которой является увеличение и максимизация уровня объёма продаж покупателей [1, c. 30].
Одним из видов мерчандайзинга является визуальный мерчандайзинг. Невидимый, но полезный.
Есть такое негласное правило: хороший мерчандайзинг- незаметный мерчандайзинг. Это значит, он не
должен быть навязчивым. Покупатель и не подозревает о существовании целой системы, хорошая работа которой, способна повлиять на его выбор. У него не должно сложиться впечатления, что ему хотят
навязать покупку определенного товара. Визуальный мерчандайзинг это искусство осуществления эффективных дизайнерских идей для увеличения продаж. Визуальный мерчандайзинг является инструментом для привлечения потребителей и средством воздействия на принятие решения о покупке [1, с.
27].
Эффективный визуальный мерчандайзинг подразумевает выполнение ряда правил[2, c. 60].
Правила визуального мерчандайзинга:
1. Четкая логистика. Необходимо заранее запланировать запас товара на конкретный промежуток времени, а так же продумать экстренные каналы поставки, которые можно подключить при незапланированных обстоятельствах.
2. Грамотное представление товара. Продумать зонирование торгового пространства, порядок
выкладки продукции в зале и размещение торгового оборудования.
3. Создать приятную атмосферу. Микроклимат в помещении, освещение, запахи, музыка на
фоне – все это формирует приятное впечатление у покупателя и стимулирует к покупке.
Существуют различные способы увеличения привлекательности магазина, которые связаны с
воздействием на органы чувств человека [3, c. 74].
Рассмотрим наиболее значимые сенсорные каналы восприятия, влияющие на общую атмосферу
магазина, включая элементы визуального мерчандайзинга.
1. Визуальный канал восприятия.
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Первым делом нужно создать красивую визуальную картинку, чтобы глаза покупателя получали
максимальное удовольствие. Подбирая цветовую палитру для оформления магазина, нужно помнить о
влиянии цвета на психику человека. Цвет способен возбуждать или успокаивать, расширять или сужать
границы помещения. Немалую роль на визуальный канал оказывает такой элемент торгового зала, как
освещение. Освещение в магазине необходимо, в первую очередь, для хорошей видимости и обозримости товаров, так же влияет на настроение, эмоции и самочувствие покупателя. При правильном использовании света, можно обратить внимание на определенный товар, скрыть недостатки при необходимости.
2. Слуховой канал восприятия.
Одним из многочисленных компонентов создания благоприятной атмосферы в магазине является музыка. Медленный темп музыки оказывает положительное влияние, покупатели остаются в магазине дольше и следовательно, покупают больше. Музыка должна быть ненавязчивой, создавать приятный располагающий фон, а не отвлекать покупателя от представленного товара и совершения покупки.
3. Обонятельный канал восприятия.
Создавая благоприятную атмосферу, не следует забывать и про запах. Приятный запах может
вызвать положительные эмоции и повысить оценку уровня сервиса. Доказательством может послужить случай в одном из магазинов ZARA, в ассортименте которого имеется парфюм. Сотрудникам этого бренда нужно было увеличить продажи новой линейки парфюма. Для этого они каждый час разбрызгивали новый аромат в воздух возле кассовой зоны магазина, в конце дня было установлено увеличение продаж парфюма на 60%.
Визуальный мерчандайзинг не некое направление, а целая наука, в основе которой заложены
знания психологии человека, рекламы и маркетинга. Такая наука позволяет не только грамотно расположить и представить продукт в торговом зале, но и оформить весь отдел продаж [3, c. 75]. Визуальный мерчандайзинг, в первую очередь, необходим крупным торговым точкам, но в нем так же нуждаются и более мелкие магазины, особенно если в них представлены аксессуары, косметические средства
и, конечно, модная одежда и обувь. Объясняется это тем, что этот продукт в основном располагается в
торговом зале в открытом виде и в большом количестве.
В магазине одежды особенно важным является правильное зонирование пространства торгового
зала. В этом случае большое внимание уделяется входной зоне, необходимо привлечь, заинтересовать покупателя, именно в этой зоне совершается 60% продаж. Далее покупатель идет по правой стороне торгового зала, так как 80-90% людей правши и поворачивают направо, идя против часовой
стрелки. Поэтому с этой стороны располагаются новые приоритетные для магазина коллекции.
В каждом магазине есть горячие зоны, через которые проходит почти весь поток посетителей и
места, в которых почти не бывает покупателей, они называются холодными [4, c. 56]. Традиционно горячие зоны находятся у входа, т. к. через вход проходят все посетители, но не сразу у входа, где товар
оказывается позади покупателя, правая стена и правая часть магазина, фронтальная стена с хорошим
обзором от входа. Там рекомендуется размещать продукт, который является приоритетным и который
выгодно продавать. Холодные зоны расположены в дальнем углу зала и зона за витриной магазина. В
таких зонах следует размещать товар, за которым покупатель приходит целенаправленно, либо использовать эти зоны для размещения кассовой зоны, примерочных или складских помещений. Для того
чтобы привлечь внимание покупателей, в холодных зонах можно размещать более яркие коллекции,
которые будут видны даже на большом расстоянии или установить композицию из манекенов, что так
же заинтересует покупателя.
Особое внимание необходимо уделить торговому оборудованию: оно подбирается под тип магазина и располагается таким образом, чтобы не препятствовать покупателю в его движениях. Развеска и
раскладка должна быть аккуратной, чтобы сформировать у покупателя приятное первое впечатление.
Очень эффективным способом привлечь покупателей являются манекены. На входную композицию манекенов следует представлять самые новые и актуальные коллекции, отражающие последние
тенденции моды и формирующие имидж магазина. Красивые манекены не позволят пройти мимо покупателя, а наоборот поспособствуют его желанию примерить и даже купить весь комплект.
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Так же, размещая одежду в магазине, рекомендуется разделять ее по цветовой гамме и стилю.
Коллекции совершенно разные по стилю, например спортивную и вечернюю, следует располагать в
отдельных комнатах, логичнее совмещать рядом схожие стили. Это поможет покупателю самостоятельно ориентироваться в магазине и найти нужную вещь.
Подводя итог, можно сделать вывод, что мерчандайзинг в магазине одежды имеет специфические и отличительные черты, как зонирование торгового зала, грамотное и удобное расположение торгового оборудования, качественное освещение и музыкальное сопровождение.
Мерандайзинг- важное средство стимулирования сбыта, поэтому необходимо уделать ему должное внимание. Рациональное размещение товара, продуманные маршруты движения, красивые манекены и хорошо оформленные витрины позволяют покупателю чувствовать себя комфортно при совершении покупок и легче ориентироваться в товарном разнообразии.
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Аннотация: В настоящее время эффективное управление деятельностью спортивной организации и
грамотно выстроенная маркетинговая политика позволяет повысить прибыль от своей деятельности и
обеспечить рост узнаваемости бренда. В статье рассмотрены основные понятия, связанные с управлением спортивной организацией и её продвижением на рынке, определены ключевые инструменты
спортивного маркетинга.
Ключевые слова: спортивный бренд, спортивный маркетинг, маркетинг в спорте, контактные группы,
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MARKETING IN SPORTS BRAND MANAGEMENT SYSTEM
Frolova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: At present effective management of activity of sports organization and well-constructed marketing
policy allows to increase profit from the activity and ensure growth of brand recognition. The article considers
the basic concepts related to the management of the sports organization and its promotion in the market, defines the key tools of sports marketing.
Key words: sports brand, sports marketing, marketing in sport, contact groups, marketing tools.
Сегодня маркетинговых подход к управлению спортивной организацией является актуальным
направлением для исследований. Во многом это связано с тем, что спортивные организации или клубы
при грамотном использовании комплекса маркетинга, становятся главным элементом в международной
конкуренции и политике. Спортивные бренды могут символизировать идеалы и ориентиры, на которые
равняется основное население страны.
Спортивный бренд – это маркетинговая категория включающая имя команды или клуба, отдельного спортсмена, которая выражается в виде зрелищной услуги. Кроме того, бренд в спорте имеет
расширенный контекст. Он включает в себя не только имя клуба, но подразумевает образы и ассоциации, с которым его олицетворяют [1, c. 621].
О. П. Кокоулина писала, что управление спортивной организацией направлено на достижение
целей и задач с помощью рационального использования трудовых, материальных и информационных
ресурсов [2, c. 41].
Нужно отметить, что маркетинг в сфере спорта имеет ряд особенностей, главная из которых –
непредсказуемость. Так как спорт представляет собой состязательную среду, невозможно точно знать
результат заранее. Данная особенность позволяет спортивному бренду поддерживать интерес своей
аудитории.
Необходимо разграничить такие понятия, как «спортивный маркетинг» и «маркетинг в спорте»,
которые на первый взгляд кажутся идентичными. Однако спортивный маркетинг можно рассматривать
как самостоятельное направление маркетинговой деятельности, предполагающее непрерывный поиск
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комплексного решения задач компании, потребителей и других участников, связанных со спортом, в
постоянно меняющихся условиях окружающей среды и непредсказуемости результатов [3, c. 93].
Маркетинг в спорте предполагает использование уже известных инструментов, которые были отработаны в других сферах деятельности. Сегодня это направление не является актуальным и перспективным. Специалисты сходятся во мнении, что традиционные средства маркетинга по отношению к
спортивной сфере имеют низкую результативность.
Спортивный маркетинг подразумевает взаимодействие с четырьмя контактными группами [4, c.
91-92]:
1. Взаимодействие со СМИ для поддержания взаимопонимания и доверительных отношений
между спортивной организацией и общественностью.
2. Взаимодействие с органами власти и общественными организациями. Деятельность данного
направления предполагает участие в благотворительных мероприятиях и финансовую поддержку некоммерческих спортивных объединений.
3. Коммуникация с болельщиками. Болельщики – ключевая целевая группа, так как они регулярно взаимодействуют с клубом и распространяют информацию о нём.
4. Взаимодействие со спонсорами. Подразумевает поиск спонсоров и формирование долгосрочного сотрудничества с ними.
В соответствии с данными контактными группами выделяют следующие инструменты спортивного маркетинга [5]:
 билетная программа: удобная система продажи и покупки билетов;
 работа с болельщиками, организация официального фан-клуба.
 работа со спонсорами: поиск и предоставление рекламных мест;
 digital-маркетинг: функционирование и ведение сайта клуба, социальных сетей, продвижение в СМИ и т. д.;
 построение личного бренда спортсмена;
 мерчандайзинг: производство и продажа атрибутики клуба;
В качестве примера можно взять зарубежный хоккейных клуб «Vegas Golden Knights», который не
только достигли успехов в профессиональной карьере, но смог выделиться продуманной маркетинговой политикой. Специалисты «Sports.ru» выявили несколько основных принципов которые помогли
«Vegas Golden Knights» добиться успеха [6]:
1. Бренд должен быть долгосрочным. На этапе формировании команды до конца не были известны игроки, поэтому единственное, за что смогли ухватить маркетологи – это говорящее название.
Клуб сосредоточился на одной локации и её жителях. Приходя на игру, зрители говорили, что гордятся
тем, что родились в Лас-Вегасе.
2. Дети – инвестиция в будущее. Клуб решил взращивать новых фанатов с самого детства.
«Vegas» запустил программу для начальной школы: клуб снабжал классы экипировкой для игры, а учителя физкультуры объясняли правила хоккея. Другая программа учила школьников кататься на коньках. Таким образом, клуб за год сумел охватить около 200 тысяч человек.
3. В 2017 г. произошла стрельба на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, после чего клуб отказался от развлекательной части шоу и организовал помощь семьям пострадавших. Кроме того, клуб
основал фонд «Golden Knights», в который вошли местные организации: правозащитники, экологи, общества ветеранов и защиты животных.
4. Болельщики – часть команды. В дебютном сезоне «Vegas» нанес имена держателей абонементов на лед арены (14 000 имён). Каждый, кто продлил абонемент еще на один сезон, получил от
клуба флакон в котором была вода (растопленный лед с арены). Также клуб сделал опрос в социальных сетях, в каких странах его поддерживают во время финала Кубка Стэнли. Список получился довольно обширным и пользуясь моментом, клуб запустил эксклюзивную линейку футболок с надписью:
«Я из города “N”, но я болею за “ Vegas ”».
Благодаря профессионалам и грамотно выстроенной маркетинговой политике. Клуб смог быстро
завоевать сердца зрителей и собрать своё комьюнити. В рейтинге журнала «Forbes» за 2018 г., выручxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка «Vegas Golden Knights» составила 180 млн. долларов, а операционный доход – 53 млн. долларов (5е место в лиге) [6].
Таким образом, специфика маркетинговой составляющей в управлении спортивным брендом
связана с особенностями целевых групп бренда. На сегодняшний день традиционные инструменты
маркетинга теряют свою результативность. Организации требуют регулярной корректировки маркетинговых инструментов. К основным инструментам спортивного маркетинга относят: билетную программу,
работу с болельщиками, работу со спонсорами, digital-маркетинг, построение личного бренда спортсмена и мерчандайзинг.
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В современном обществе интернет-маркетинг играет важную роль в управлении, развитии и организации предприятия. Однако большинство украинских компаний не используют все рекламные акции и не имеют всех необходимых элементов для получения наиболее эффективных результатов и
минимизации затрат на инвестиции в систему интернет-маркетинга.
Финансирование для маркетологов, веб-мастеров, веб-мастеров и целевой аудитории необходимо для работы эффективной системы интернет-маркетинга, которая может расти пропорционально
обороту компании. Большие риски не возвращаются с появлением новых рекламных каналов.
Основной целью работы является изучение теоретико-методологических принципов и практических предложений по интернет-маркетингу на предприятии.
В настоящее время широко распространен во всем мире. Он проникает в каждый уголок человеческой жизни. Работайте онлайн, учитесь онлайн, общайтесь, онлайн-игры и многое другое. В последние годы Интернет проник в экономику с такой идеей, как интернет-маркетинг. Интернет выводит некоторые компании на глобальный уровень, упрощает и улучшает различные договоренности между компаниями, ускоряет обмен информацией и помогает находить целевую аудиторию, а также распространять ее продукты или услуги через Интернет. Можно сказать, что Интернет приобретает все большее
значение не только для основного пользователя Интернета, но и для экономического развития различных предприятий и государств [1, с. 103].
Первые системы электронной торговли появились в Соединенных Штатах в самом простом виде
в 1960-х годах и в основном используются транспортными компаниями для заказа информации между
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транспортными службами перед заказом белков и подготовкой рейсов. До недавнего времени электронная коммерция в Украине не была широко распространена, но в последние годы наблюдается все
большее развитие. Одним из ключевых элементов такой коммерции является интернет-маркетинг, который развивается с появлением электронной коммерции. На данном этапе практически невозможно
развить предприятие, не представив информацию в Интернете.
Интернет полностью изменил способ ведения бизнеса и значительно снизил стоимость фирм.
Сотрудники отдела маркетинга должны иметь дело с новыми секретами, такими как интернетмаркетинг, то есть разрабатывать новые программы, стратегии, организовывать и контролировать бизнес-операции, чтобы постоянно выявлять области общих и систематических интересов компаний и
клиентов, а также правильно развивать клиентов. отношения на основе интернет-технологий и завоевания интернет-рынка
Интернет-маркетинг является частью электронной коммерции. Своевременный и эффективный
онлайн-маркетинг важен для компании.
Интернет-маркетинг может включать такие ключевые компоненты в управлении маркетинговой
деятельностью предприятия:
• PR;
• стратегия продаж предприятия;
• Управление маркетингом
• Обслуживание онлайн-клиентов и хостов;
• интернет реклама;
• управление информацией и др.
С появлением Интернета, рост интернет-магазинов увеличился. Также появились следующие
рынки: бизнес-бизнес (B2B) и бизнес-потребитель (B2C).
Сегмент интернет-маркетинга B2B состоит из компаний, ориентированных на бизнес между ними,
а B2C - на прямые продажи конечному потребителю. Первая модель B2C. Схема B2B оказалась более
сложной и начала действовать позже. В-третьих, более редкой моделью является «пользовательпользователь» (C2C), где обычные пользователи Интернета обмениваются друг с другом и продают
продукты друг другу.
Интернет-маркетинг предполагает управление и внедрение новейших электронных технологий.
Маркетинговая деятельность предприятия неразрывно связана с научно-техническим прогрессом, современными интернет-технологиями и развитием социальной концепции популяризации маркетинговых отношений [2, с. 92].
Основными преимуществами интернет-маркетинга являются:
• интерактивность;
• Возможность анализа после наклона;
• Таргетинг.
На основе электронных технологий на предприятии реализуется все больше и больше маркетинговых функций. Ускорение, снижение затрат и предоставление высококачественных маркетинговых
услуг помогают увеличить финансовый оборот компании, положительно влияя на прибыльность и помогая снизить затраты на маркетинг компании.
Таким образом, инструменты интернет-маркетинга позволяют выполнять большое количество
маркетинговых функций. Тем не менее, значительный потенциал сети Интернет раскрывает огромный
потенциал для маркетинга самого предприятия. Эти особенности интернет-среды приводят к формированию различий между традиционным маркетингом и коммуникациями.
При непосредственном анализе типов коммуникации в Интернете становится ясно, что компании
рассматривают сеть как рекламную платформу, уделяя меньше внимания другим инструментам маркетинговых коммуникаций, которые сосредоточены на двустороннем взаимодействии с потребителем.
Напротив, определенные действия в маркетинговой коммуникации отражают функции представления информации таким традиционным СМИ, в то время как специфические особенности интернеткоммуникации требуют, чтобы пользователи были вовлечены в процесс коммуникации.
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Сегодня интернет-маркетинг предоставляет множество инструментов, которые эффективны для
бизнеса. Давайте обсудим некоторые из них.
Контекстная реклама - довольно новый и простой инструмент для работы, включая множество
вспомогательных сервисов и программ, даже бесплатно. Эти программы помогут вам выбрать наиболее популярные и потенциально прибыльные ключевые слова, автоматически рассчитать ваш ежемесячный бюджет, создать статистику для интернет-маркетинга, такую как дневные клики, количество запросов по ключевым словам, количество переходов по словам и многое другое. Эти программы значительно автоматизируют процесс рекламной кампании на каждом этапе.
Цена контекстной рекламы включает в себя стоимость нажатия на систему и комиссию агентства.
Согласно опросам в Украине, Google ранжируется по эффективности интернет-рекламы. Яндекс.Директ занимает второе место, а все остальные системы значительно опережают внедрение и
использование.
Рекламные плакаты также играют особую роль. Использование этого инструмента требует
большего профессионализма от профессионала, который специализируется на продвижении. Основными задачами на этом этапе являются: Проанализируйте целевую аудиторию, выберите правильные
рекламные сайты, форму рекламы и выполните все действия, чтобы они понимали и чувствовали цель
клиента. Цель клиента не всегда принимается во внимание, и в будущем это приводит к недостаточному вниманию целевой аудитории.
Поисковое продвижение или SEO - это интернет-маркетинг, характеризующийся содержанием
текста в социальных сетях и рекламой товара. Большая часть рынка принадлежит интернетагентствам, которые занимаются аутсорсингом, торговыми услугами или специализированными компаниями. Такой подход часто приводит к непрофессиональному консультированию клиентов, увеличению
справедливой стоимости услуги и отсутствию гарантий [3, с. 127].
Для того, чтобы правильно оценить эффективность использования инструментов интернетмаркетинга, необходимо четко определить все компоненты затрат на маркетинг, предоставить статистику по эффективности статистической аудитории, определить ключевые принципы, влияющие на потребителей, и положение всех конкурентов на внутреннем рынке.
Экономия затрат на маркетинг при выполнении отдельных мероприятий интернет-маркетинга заключается в следующем:
• Экономия на стоимости рекламы (благодаря:
контент интернет-магазина, видео релизы, блоги и т. д.);
• экономия на телефонных звонках;
• Экономьте время на исследования продукта (все можно найти на сайте компании)
• Экономит от предпродажной и резервной скорости обслуживания;
• Значительно более низкие затраты на открытие и эксплуатацию интернет-магазина.
Согласно опросу, треть украинских компаний рассматривают возможность продажи товаров через социальные сети, и только 20% обсуждают возможность общения с потребителями в несоциальных
сетях. То есть внутренний рынок стремительно инвестирует в интернет-маркетинг на предприятии, а
также осознает потенциал социальных сетей в деятельности интернет-маркетинговых коммуникаций [4,
с. 26].
Предприятие пытается оказать какое-либо влияние на сознание «своих» потребителей. Среди
мер, влияющих на групповое сознание, - устная и невербальная информация. Используя различные
методы, инструменты и механизмы социальной психологии, можно влиять на ключевые точки группового сознания, которые формируются в результате взаимодействия сообщества в Интернете, и создавать желаемый контекст для дальнейшего общения. Организационная фаза реализации концепции
многофункционального механизма в соответствии с моделью двусторонней связи предполагает работу
в двух направлениях: организация работы по формированию контекста информационного воздействия
на уровне коммуникации и организация традиционной маркетинговой коммуникации с потребителями.
Основными факторами, влияющими на реализацию концепции краудфандинга, являются сетевые сообщества, но они формируются не только в социальных сетях, но и в других интернет-сервисах, где
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взаимодействуют пользователи. Примером контекстного временного дизайна контекста могут быть
разные сайты, посвященные обзорам продуктов, агрегатные сайты или крупные интернет-магазины,
где пользователи оставляют обзоры продуктов, оценивают оценки продуктов и спрашивают об отзывах
клиентов, которые уже приобрели продукт. Взаимодействуя таким образом, пользователи таких сайтов
также создают сетевой контекст, формируя отношение большинства к конкретному продукту или производителю. Интернет-маркетинг в этом случае позволяет потребителю получить информацию о продуктах. Потенциальный потребитель может получить доступ к Интернету и получить информацию о
продукте, а главное - купить его. Если, например, нет информации о продукте или он не находит ее, то
он, скорее всего, будет искать эту информацию у конкурента. Это должно быть предсказано и приняты
рыночные меры.
Однако интернет-маркетинг имеет свои недостатки. Ограничения онлайн-маркетинга создают
проблемы как для компаний, так и для потребителей. Например, если у потребителя медленное интернет - соединение, это затрудняет использование в рекламе анимационных рекламных роликов, высокопроизводительных фильмов и высококачественной графики. Эта проблема может быть исправлена,
однако она может возникнуть у любого потребителя.
Еще одно неудобство заключается в том, что интернет-маркетинг не позволяет потребителю
проверить товар перед покупкой. Большинство потребителей просто решают эту проблему. Они знакомятся с нужными продуктами в обычном магазине и делают покупки онлайн. Существует также что-то
вроде возврата товара. Интернет-маркетинг должен гарантировать, что продукт может не подходить
для потребителя [5, с. 328]
Проблема умения «попробовать» продукт также должна решаться другими способами. Например, некоторые владельцы интернет-магазинов используют высококачественные фотографии товаров,
чтобы попытаться подробно проиллюстрировать все детали и особенности своих товаров. Использование специального фотографического оборудования для оцифровки изображений товаров в 3D также
набирает популярность, позволяя онлайн-покупателю просматривать товары со всех сторон.
Другим разрушительным фактором являются ограниченные способы оплаты, которым доверяют
потребители. Интернет-приложения платежного терминала могут не работать. Оплата по карте также
не очень безопасна, так как потребитель не всегда уверен, что на сайте есть нужная информация, и
продукты будут доставлены вовремя.
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Научно-технические достижения привели к появлению и развитию информационных технологий.
Одним из таких мощных событий является Интернет. Этот продукт дал вам новые возможности для
развития бизнеса. Появление новых технологий сформировало такие концепции, как электронный бизнес и электронная коммерция.
Предприятия и организации начали сотрудничать в огромном электронном мире. Объемы и скорость передачи и обработки информации в этой области огромны, что позволяет найти более выгодных партнеров и клиентов. Продвижение продукции компании каждый год в Интернете имеет большое
значение. [1, с. 460]
Информационные технологии играют важную роль в разработке маркетинговой стратегии. Ведь
без этих разработок невозможно создать рекламу, а также логотип и торговую марку компании. В конце
концов, важность бренда в продвижении продукта компании очень важна. Привлечение новых клиентов
и партнеров в онлайн-мир становится ключевым маркетинговым инструментом. Работа с постоянными
клиентами компании на более выгодных для них условиях осуществляется по различным приложениям
и приложениям.
Маркетинговая стратегия - это планирование и реализация различных направлений деятельности компании. Эти стратегии являются ключевыми элементами общей стратегии предприятия, которая
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ориентирована на приобретение на рынке с клиентами, партнерами и конкурентами. [2]
При разработке маркетинговых стратегий специалисты в этой области используют различные
инструменты. Маркетинговые инструменты: Это инструменты предприятия, которые оно использует
для воздействия на рынок. Современная классификация имеет восемь основных инструментов: качество товара, ассортимент, цена, репутация, доставка, услуги, реклама, упаковка.
В современном обществе информационные технологии используются в управлении всеми типами организаций, действующих во всех сферах общественного производства. Преимущества более четких и простых управленческих информационных технологий в практике коммерческих организаций заметны.
Информационные технологии (ИТ) или технологии обработки информации - это набор конкретных компонентов (технологий), таких как методы и устройства. Их основное предназначение в городском обществе - обработка и анализ данных. Из этого можно сделать вывод, что единственный набор
методов автоматизации маркетинга, инструменты и формы автоматизации маркетинга информационных технологий.
Согласно новой интерпретации ИТ, она представляется в виде прогнозируемой (т.е. формализованной формы, пригодной для практического использования) сжатого выражения научных знаний и
практического опыта, что позволяет рационально организовать тот или иной часто повторяющийся
процесс.
Современные информационные технологии, как постоянный фактор и научные достижения в области информационных технологий, значительно повлияли на процесс проектирования информационных систем. Современные возможности, включая точность и скорость сбора, обработки и предоставления данных, обеспечивают успешное и эффективное использование новейших технологий. Как следствие, различные типы IP работают именно благодаря быстрому развитию ИТ. Но следует отметить,
что современные информационные технологии не только улучшают соответствующие технические характеристики информационных систем, но и выполняют ряд других функций. [3, с. 153]
Из всей информации ISM, только принятие решений и все шаги, необходимые для успешного использования информационных технологий, должны быть отделены и сконцентрированы. Они обеспечивают существенное сокращение времени и сложности создания и внедрения ИС. Следует подчеркнуть, что с учетом современных технологий маркетинговые информационные системы не могут существовать отдельно от общей информационной системы организации. Это его неотъемлемая часть, которая в основном использует те же аппаратные и программные средства, то есть те же технологические средства обработки информации. Но для их эффективного использования необходимо учитывать
особенности и методы и процедуры для маркетинговой информации и ее сбора, обработки, анализа и
доставки маркетинговой информации, которые предъявляют дополнительные требования к профессиональной подготовке.
В современной интерпретации концепции информационной поддержки корпоративный маркетинг
несколько изменился. Это сбор информации о всех аспектах этой деятельности, современных информационных технологиях, методах и моделях анализа и представления информации. Маркетинговые
информационные системы (ISM) представляют собой набор информационных, технических, программных и технологических средств, средств телекоммуникации, баз данных, методов и процедур, инженерно-технического персонала, который выполняет сбор, передачу, обработку, анализ, прогнозирование и накопление информации. подготовка и принятие эффективных управленческих решений в области маркетинга.
Основная цель ISM - повысить качество маркетинга, в том числе интернет-маркетинга, предоставить профессионалам информацию, необходимую для принятия маркетинговых решений, донести информацию до каждого пользователя (руководителя, специалиста), которая позволяет эффективно выполнять делегированные функции с помощью контента, времени представления и методов отображения. [4, с. 484]
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Рис. 1. Основные возможности ИТ
Кроме того, ISM гарантирует, что альтернативное решение получено и обосновано, но только если используется система поддержки принятия решений.
Система характеризуется следующими особенностями:
- деление - определяет наличие ряда подсистем, которые распределены на определенной основе, в соответствии с конкретными целями и задачами.
- честность - все пользователи преследуют одну и ту же цель;
- различия в характере элементов и компонентов - это свойство связано с автономностью и
функциональностью элементов.
- структура системы - определяет отношения между компонентами в системе, распределяя элементы на иерархическом уровне.
Несмотря на разнообразие маркетинговых мероприятий, его можно выделить с точки зрения обработки информации, трех основных областей: работа с документами, организация общения и обмена
информацией, эвристика. Управление документами, необходимыми для информационной поддержки
маркетингового планирования и процессов управления, включает создание, регистрацию, обслуживание, редактирование и обработку документов в форме текстов и электронных таблиц. Организация
связи между различными заинтересованными сторонами в процессе производства обеспечивает обмен информацией и общение сотрудников. Эвристические действия связаны с получением, изучением
и анализом соответствующей информации, а также дальнейшей интерпретацией и подготовкой маркетинговых решений.
Используемые технологические инструменты
Автоматизация маркетинга может быть разделена на инструменты и коммуникации. Многофункциональный характер маркетинговой деятельности определяет несогласие инструментов, но задачи,
которые они решают, и, следовательно, сами инструменты можно классифицировать как функциональные, и вспомогательные.
Примечательно, что в сфере интернет-маркетинга информационные технологии и ISM стремительно развиваются. Согласно современной интерпретации, интернет-маркетинг - это один из видов
интернет-маркетинга, который предполагает использование интернет-ресурсов в рекламных целях,
продвижение продаж, маркетинговые исследования, продажу товаров через интернет. Как только появляются новые технологии, они сразу же включаются в рекламу. Цифровая реклама на афише предлагает много творческих возможностей, связанных с видео и анимацией. Цифровые артефакты, запущенные после современного искусства, теперь появляются в аэропортах, на вокзалах и в торговых
центрах, предлагая еще один неожиданный способ охватить фрагментированную аудиторию. В связи с
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популярностью и высоким разрешением смартфонов на большом экране мобильный маркетинг играет
важную роль в интегрированных кампаниях. Развитие информационных технологий, в том числе одного из ведущих мест в Интернете, появление электронной коммерции и быстрый рост стали основой для
формирования нового направления. [5, с. 648]
Современная концепция маркетингового взаимодействия - интернет-маркетинг. Этот термин относится к теории и методологии маркетинга в среде гипермедиа Интернета. [6, с. 464]
Всемирная паутина уникальна тем, что она существенно отличается от традиционных маркетинговых инструментов. Одним из ключевых атрибутов интернет-среды является характер ее гипертонии,
которая характеризуется высокой эффективностью представления и усвоения информации, что значительно увеличивает маркетинговые возможности для улучшения отношений между бизнесом и потребителем. Кроме того, роль, которую играет глобальная сеть, не только ограничивается функциями связи, но также включает в себя возможность совершать транзакции, совершать покупки и совершать платежи, тем самым давая миру представление об электронном рынке .
Вывод: Чтобы эффективно использовать маркетинговые данные, необходимо создать маркетинговые информационные системы, которые являются неотъемлемой частью концепции современного
маркетинга. В последние годы было создано большое количество интегрированных IP-адресов, и компьютерные технологии широко используются на всех этапах производства и маркетинга продукции.
Такие информационные системы обеспечивают систематическое управление данными в каждой организации, координируют работу ее отделов, автоматизируют операции обмена информацией, в том
числе между несколькими предприятиями или группами пользователей.
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Аннотация: В рамках данной статьи рассматриваются теоретические аспекты кадровой «текучки»,
обозначены основные факторы и причины, которые оказывают влияние на ее состояние, представлены последовательные этапы управления текучестью, а также выявлены наиболее оптимальные пути
ее снижения.
Ключевые слова: текучесть кадров, организация, работник, увольнение, проблемы текучки.
REASONS FOR STAFF TURNOVER AND WAYS TO PREVENT IT
Miteva Nina Yur'evna,
Krivykh Anastasia Leonidovna
Scientific adviser: Kaufman Natalia Yur'evna
Abstract: this article examines the theoretical aspects of personnel turnover, identifies the main factors and
causes that affect its state, presents the successive stages of turnover management, and identifies the most
optimal ways to reduce it.
Key words: employee turnover, organization, employee, dismissal of the problem of turnover.
В настоящее время, проблема текучести кадров как элемента работы с персоналом является
крайне актуальной. В тоже время, она имеет достаточно существенное практическое значение в организациях, находящихся в процессе активного развития.
Под текучестью кадров принято понимать определенный процесс, связанный с внеплановым
увольнением сотрудников компании, который обусловлен как неудовлетворенностью организации конкретным работником (пассивная текучесть кадров), так и неудовлетворенностью самого работника своим рабочим местом (активная текучесть кадров). В рамках первого случая рассматривается увольнение работников по инициативе работодателя, в следствии нарушения договорных обязательств между
работником и работодателем, во-втором случае увольнение работника по собственному желанию [4, c.
119].
Выделим основные причины, которые могут вызывать кадровую текучесть:
 некачественно организованный процесс подбора персонала;
 неэффективно действующие, либо отсутствующие системы обучения, развития, а также
адаптации;
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 неудовлетворенность сотрудников руководящим составом компании, в том числе речь идет
о методах управления и стилях руководства;
 неконкурентоспособная зарплата (время и сроки выдачи, низкий уровень);
 несоответствие уровню ответственности и объемов выполняемой работы, занимаемой сотрудником должности;
 неудобный или ненормированный график работы;
 незначительный социальный пакет (отсутствие программы добровольного медицинского
страхования, невозможность уйти в отпуск и т.д.);
 тяжелые условия труда (отсутствие средств индивидуальной защиты, отсутствие специальной одежды, изношенное оборудование, чрезмерная нагрузка на работников, а также неблагоприятные
условия труда);
 неблагоприятный социально-психологический климат – часто возникающие конфликтные ситуации, которые приводят к увольнению сотрудников.
В результате чего, факторов, которые являются причиной возникновения текучести персонала на
сегодняшний день много, именно поэтому их можно объединить в три отдельных группы (рисунок 1).

Рис. 1. Факторы, вызывающие текучесть кадров [1, c. 30]
В качестве основных примеров внешних факторов могут служить: экономическая ситуация, семейные обстоятельства.
К внутренним факторам следует отнести: уровень зарплаты, условия труда, перспективы роста
по «карьерной лестнице».
В свою очередь к личностными можно отнести: уровень образования, опыт работы, возраст.
Следует отметить, что на сегодняшний день имеет место 5 видов кадровой текучести: естественная, внешняя, физическая, скрытая и внутриорганизационная.
Нельзя не отметить, что с трудовыми перемещениями, реализуемыми внутри компании связана
внутриорганизационная текучесть.
Реализация внешней текучести осуществляется между экономическими сферами, отраслями или
конкретными компаниями.
Сотрудники, которые в силу разных причин увольняются и покидают компанию попадают под
действие физической текучести.
Возникновение скрытой текучести, является возможной вследствие того, если сотрудники
внешне не покидает компанию, однако по факту уходят из нее, то есть выключаются из процесса организационной деятельности.
Необходимо понимать, что нормальным следует считать естественную текучесть при показателях в пределах 3 – 7% в год от общей численности сотрудников. В данном случае, она позволяет развивать компанию за счет притока новой рабочей силы, обновления коллектива. «Новые» люди, приносят новые идеи, инициативы, предложения, направленные на совершенствование организационных
процессов. Если же речь идет о повышенном уровне текучести кадров, то возникают различные трудности и наносится экономический ущерб для организации [5, c. 184].
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Для организаций, цена текучести кадров порой является крайне высокой. Непосредственный работодатель, который столкнулся с возникновением подобной проблемы, должен осуществить анализ основных причин возникновения, а также найти наиболее эффективные способы предотвращения увольнений сотрудников. На деятельности компании, текучесть кадров может отразится совершенно по-разному.
Таким образом, все будет зависеть от сферы, в которой работает компания, а также от должностей постоянно меняющихся работников, т.е. в каком-то случае данное влияние может быть благотворным, практическим незаметным, а может и вовсе стать причиной производственного спада, а также
потери конкурентоспособности компании. Всех серьезнее удар «текучки» может отразится на компаниях, которые реализуют сложные технологические процессы, а также промышленных и строительных.
Отталкиваясь от вышесказанного, следует предложить целый ряд следующих инструментов, которые дадут возможность решить проблему, связанную с текучестью кадров компании, которая выходит за нормальные пределы (таблица 1).
Таблица 1
Меры по решению проблемы «текучки»
Проблема
Решение
Качественный подбор персонала. На этом этапе происходит собеседование
Некачественно органии наем на работу квалифицированных специалистов, цели и взгляды котозованный процесс подрых отвечают целям организации. Также здесь важно обеспечить соискатебора персонала
лей достаточной информацией о предстоящей работе и работодателе.
Разработка программ по совершенствованию работы персонала. На этом
этапе нужно проводить курсы по повышению квалификации, улучшению взаНеэффективно функимосвязи сотрудников. Например, можно выделить 1 час в день на обучение
ционирующие системы
сотрудников и проводить его онлайн. Это могут быть какие-либо курсы от
адаптации, обучения,
сторонней организации. Онлайн-обучение на сегодняшний день является не
развития персонала
дорогим, а также позволяет экономить время. Создание мероприятий для
или их отсутствие
максимального выявления личностных, деловых способностей и конечно же,
чтоб процесс не был стрессовым и конфликтным.
Обеспечение причастности сотрудников к рабочему процессу. Здесь важно
вовлечь персонал в решение разного рода задач, которые влияют на их раНеудовлетворенность
боту и на развитие компании в целом. Для эффективной работы персонала
работников руководнеобходимо обеспечение обратной связи, благодаря которому работник знаством организации, в
ет, как оценивает его трудовую деятельность руководство, необходимо обчастности стилем руко- суждение недостатков и ошибок в работе сотрудника и выбор дальнейших
водства, методами
действий для ее улучшения. Работник не должен чувствовать непреодолиуправления
мый барьер руководителей и подчиненных, а наоборот должен понимать на
сколько его вклад ощутим и необходим, проявляя инициативу к саморазвитию и обучению.
Конкурентоспособный и привлекательный пакет льгот, содержащий определенные бонусы и премии за работу. На сегодняшний день актуальной являНеконкурентоспособная
ется система оплаты труда, состоящая на 30% из оклада и 70% KPI сотрудзаработная плата
ника. Иными словами во втором случае зарплата сотрудника будет зависеть
напрямую от самого сотрудника.
Предоставление карьерного роста сотрудникам организации. Здесь важно
Несоответствие объедавать возможность для параллельного обучения и продвижения по карьермов выполняемой раной лестнице, предоставлять персоналу возможность для личного роста с
боты занимаемой
помощью повышения ответственности и сложных задач при условии повыдолжности и уровню
шения в должности. Иначе говоря, объём работы и зоны ответственности
ответственности за нее должны увеличиваться параллельно с повышением в должности и зарплатой.
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Проблема
Ненормированный
или неудобный график работы

Тяжелые условия
труда

Маленький
социальный пакет

Неблагоприятный социальнопсихологический климат
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Продолжение таблицы 1
Решение
Предоставление работы сотрудникам с учетом их возможностей. Не принуждать работать сверхурочно или по выходным, сделать график работы более
гибким и приемлемым и для клиентов и для персонала компании.
Создать для сотрудников все необходимые условия труда. В зависимости от
специфики деятельности организации, обязательства работодателя по созданию приемлемых условий труда можно разделить на две группы:
1. Обеспечение нормальных условий труда на рабочем месте, включающее
оборудование рабочего помещения кондиционерами, вентиляторами, обогревателями, ионизаторами воздуха, шторами, жалюзи, удобной мебелью и т. п.
2. Создание санитарно-бытовых условий для отдыха и питания сотрудников в
течение рабочего дня (оборудование помещений для приема пищи и отдыха,
приобретение электрочайников, кофеварок, СВЧ-печей, холодильников, кулеров для воды и самой питьевой воды, кухонной мебели и посуды).
Согласно статьям 22, 163 и 212 ТК РФ, перечень мероприятий, проведение
которых обеспечивает нормальные условия труда в конкретной организации,
следует закрепить в локальном нормативном документе, например, в положении об охране труда, правилах внутреннего трудового распорядка, инструкции
по охране труда и технике безопасности, приказе или распоряжении руководителя [2].
Для того, чтобы решить эту проблему, изначально необходимо следить за
непрекословной реализацией социальных гарантий, которые предоставляются на основании Трудового кодекса РФ. Также по желанию работодателя, с
целью дополнительной мотивации сотрудников, можно предоставлять им [3]:
 ДМС (медицинское обслуживание в различных поликлиниках);
 бесплатное питание;
 оплата повышения квалификации;
 льготные путевки для сотрудников или их детей;
 оплачиваемая мобильная связь и проезд;
 абонементы в бассейн, фитнес-центр;
 оплата жилья для иногородних сотрудников;
 корпоративный автомобиль и многое другое.
Проведение собраний или мониторинга персонала по различным проблемам в
коллективе или условиям работы. Здесь важно выслушать каждого сотрудника
и принять соответствующие меры.

Подводя итог, можно прийти к выводу, что текучесть кадров по большей мере имеет связь с неудовлетворенностью бытового и социального характера, так и с трудностями самореализации на рабочем месте, но, тем не менее, это является нормой для организации. Указанный процесс может стать
причиной, как позитивных, так и негативных последствий. Нет сомнений, что борьба с текучестью нужна без каких-либо сомнений. Для ее непосредственного снижения, требуется устранение причин, которые приводят к ее росту или способствуют сохранению текучести на высоком уровне. В следствие
внедрения наиболее эффективных мер, которые будут способствовать возникновению у сотрудников
чувств уверенности, комфорта, руководство сможет улучшить показатели производственного процесса,
а также сведет к норме кадровую текучесть.
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Аннотация: В рамках глобализации мировой экономики у человека меняются стиль жизни, привычки,
предпочтения, потребности.
Поэтому компаниям, которые работают сейчас на современном рынке, нельзя не учитывать специфику
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POPULARIZATION OF BANKING SERVICES AMONG GENERATION Y (1983-2000)
Abstract: as part of the globalization of the world economy, a person's lifestyle, habits, preferences, and
needs change. Therefore, companies that are currently operating in the modern market can not ignore the
specifics of the generation of consumers. Who is the modern consumer of generation Y?
Key words: banking services, market analysis, generation Y, brand attitude, loyalty.

Человек развивается на протяжении всей своей жизни. Причем предыдущее поколения значительно отличается от следующего, т.к. очень быстро происходят изменения в мире в целом. Даже если
сравнить людей, родившихся в 40-ые гг и их внуков. Прошло порядка 80 лет, а они разговаривают уже
на «разных языках». Их вкусы, стереотипы и нормы поведения отличны друг от друга.
В рамках глобализации мировой экономики у человека меняются стиль жизни, привычки, предпочтения, потребности.
Поэтому компаниям, которые работают сейчас на современном рынке, нельзя не учитывать специфику поколения потребителей.
Y - именно они сейчас являются активными покупателями.
Кто же они?
Поколение Y еще по-другому называют «Миллениум».
Они родились во время распада Советского союза, стали невольными участниками Чеченских
войн. Именно на этот период приходится активное развитие Интернет ресурса, мобильной связи, информационных технологий [3, стр. 17]
Можно выделить ряд характеристик, которыми обладают молодые люди, рожденные в этот отрезок времени, а именно:
- Не торопятся уходить из родительского дома, начинать самостоятельную жизнь, заводить
семью, детей
- Предпочитают искать в Интернет рекомендации, отзывы, характеристики товаров или услуг
перед тем, как их приобрести [2, стр. 46].
Среди представителей данного поколения был проведен опрос о предпочтениях и частоте пользования банковскими продуктами.
Для того чтобы определить частоту пользования банковскими услугами и выявить наиболее значимые характеристики, которыми должны обладать финансовые организации, был выбран метод анкетирования.
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В данном исследовании приняли участие молодые люди от 18 до 35 лет.
Анкетирование состояло из двух этапов: сбор информации и анализ.
Анкета включала в себя 10 вопросов, кол-во принимающих человек в исследовании - 50. Итоги
проведения исследования:
1) 100% респондентов хотя бы раз пользовались банковскими услугами
2) 40% респондентов пользуются услугами раз в месяц или чаще, 20% раз в два-три месяца, 20%
реже, чем раз в полгода, остальные 20% - раз в три-шесть месяцев
3) 45% респондентов за последние 3-6 месяцев пользовались кредитом/кредитной картой/ипотекой, 85%-переводом денежных средств. В ближайшие 3-6 месяцев опрашиваемым было бы
интересно воспользоваться переводом денежных средств - 40%, кредитом/кредитной картой - 45%,
35%-вкладом
4) для 95% респондентов более привычно пользоваться услугой дистанционного обслуживания
5) наиболее важными характеристиками для респондентов стали:
для 100% респондентов - возможность дистанционного обслуживания и условия по кредиту; не
очень важно для половины опрошенных - большие и просторные офисы обслуживания
6) 45% опрошенных мужчины, 55-женщины, 40% в возрасте от 31-40 лет, 40% в возрасте от 24-30
лет и 20% от 18-23 лет. 90% респондентов имеют постоянный доход на момент проведения анкетирования
7) 30% опрошенных имеют доход на 1 члена семьи свыше 40 тысяч рублей, 35%-от 26 до 40 тысяч, 15%-от 16 до 25 тысяч рублей, 20% - от 5 до 15 тысяч рублей.
Исходя из полученной информации, мы можем сделать следующие выводы:
- наличие Интернет-банка – одно из преимуществ, которое ценят наши потенциальные клиенты и
для них этот факт может быть одним из решающих факторов при выборе банка.
Предоставление банковских услуг с использованием средств телекоммуникаций – одна из основных тенденций развития банковских услуг в России. При предоставлении банковских услуг возрастает
значение Интернет. Со своей же стороны, банки инвестируют большие денежные средства в развитие
информационных технологий.
Да и достаточно трудно сейчас представить Y без смартфона в руках.
Большое количество приложений на телефоне и предпочтение дистанционного обслуживания,
несомненно, отличительная черта поколения Y.
К данному поколению сложно применить стандартные маркетинговые подходы. Они не доверяют
прямой рекламе, предпочитают читать отзывы о продукте или услуге, прислушиваться к мнению близких или знакомым.
Однако, несмотря на то, что игреки неохотно поддаются сторонним убеждениям, они охотно вовлекаются в игровую форму рекламы, активно участвуют в розыгрышах и лотереях.
Плохо восприимчивые к прямым убеждениям и уговорам совершить покупку, «игреки» охотно
вовлекаются в игровые и конкурсные предложения брендов. И, несмотря на импульсивность
в совершении покупок, миллениалы проявляют лояльность к брендам, которым удалось с ними «подружиться».
В любом случае, каждому товару или услуге необходима рекламная кампания, рассчитанная на
конкретную целевую аудиторию. А это совокупность четко спланированных рекламных и маркетинговых мероприятий.
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Abstract: this article presents an analysis of the economic development of Russia after joining the World
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Всемирная торговая организация – международная организация, созданная 1 января 1995 года с
целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ),
заключённого в 1947 году и на протяжении почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации, но не являвшегося тем не менее международной организацией в юридическом
смысле.
ВТО отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. ВТО строит свою деятельность, исходя из решений, принятых в 1986—
1994 годах в рамках Уругвайского раунда и более ранних договорённостей ГАТТ. Обсуждения проблем
и принятие решений по глобальным проблемам либерализации и перспективам дальнейшего развития
мировой торговли проходят в рамках многосторонних торговых переговоров (раунды).
22 августа 2012 рода Российская Федерация стала постоянным членом Всемирной Торговой Организации, которая на тот момент включала уже 155 участников. Этому событию предшествовало
огромное количество трений и принятых решений, касающихся как внутреннего политического устройства страны, так и внешнеполитических соглашений на мировой арене.
Анализируя структуру и деятельность ВТО становится понятно, что наибольшую выгоду из такого
рода экономических взаимоотношений извлекают участники, которые первыми вступили в данную организацию. В связи с этим возникает вопрос, касающийся целесообразности членства России в ВТО.
Непосредственно перед вступлением в организацию Российская Федерация могла прогнозировать положительные и отрицательные направления развития своей экономики. [1, c. 321]
Одними из плюсов вступления России в ВТО были:
1. Снижение пошлин, что в свою очередь приведёт к снижению стоимости импортируемых товаров и как результат к снижению цены на данную продукцию для потребителей, также соответственно
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упадут пошлины и на экспорт, что повлечёт увеличение поставок товаров российских производителей
за рубеж.
2. Увеличиться конкуренция на российском рынке за счёт появления иностранных производителей, что в свою очередь также должно снизить стоимость продукции российских предприятий.
3. Россия, вступая в ВТО, поднимет свой авторитет среди мирового сообщества и это как результат повлечёт за собой рост иностранных инвестиций и сделает внешнеэкономическую деятельность
Российской Федерации более стабильной и предсказуемой, что также приведёт к уменьшению волатильности рубля.
Тем не менее на фоне положительных явлений имеют место быть и минусы вступления России
во Всемирную Торговую организацию в первую очередь для экономического развития страны.
Такими минусами были:
1. Неконкурентоспособность российских компаний. Ведь никто не может знать, как на самом деле
будет проходить адаптация российских производителей к увеличению конкуренции на ранке, да ещё и
с иностранными компаниями. Результатом этого может стать потеря рабочих мест и как следствие неконтролируемый рост безработицы.
2. Потеря гибкости российской экономики во внешнеэкономических отношениях, так как Российская Федерация теперь находится в определённых рамках, которые к примеру, не позволяют в полной
мере контролировать импорт, что к примеру, повлечёт за собой ухудшение условий для отечественного
автопрома и сельского хозяйства. Россия не сможет вводить эмбарго ни на какую импортируемую продукцию в сложных для отечественных производителей условиях.
3. России не сможет избавиться от сырьевой зависимости.
4. Может начать увеличиваться государственный долг, который покрывается за счёт выпуска
государственных облигаций, из-за уменьшения пошлин на экспорт. [3]
После почти 8 лет членства России во Всемирной Торговой организации проанализировав некоторые отрасли российской экономики можно сделать вывод о том, что данное сотрудничество пошло в
большей степени на пользу экономическому развитию страны.
Россия расширила возможности для зарубежных инвестиций, улучшила условия доступа на иностранные рынки для своей продукции, увеличила конкурентоспособность своей продукции. Также процесс законотворчества стал более открытым, что дало возможность отечественным производителям
принимать непосредственное участие в формировании внешнеэкономических отношений и открывать
новые рынки.
Однако есть и негативные последствия, одним из которых является отсутствие возможности защищать российских производителей по отношению к импортным товарам в различных условиях с помощью дискриминационных мер, включая пошлины.
Более того, от снижения ввозных пошлин пострадали металлургия, машиностроение, легкая
промышленность и само собой сельское хозяйство. В частности, по данным Национальной мясной ассоциации, в 2013 г. из-за большого количества импортного мяса снизились цены на отечественную
свинину, что повлекло спад цены и на продукты птицеводческой отрасли. В результате в оптовом секторе цены уменьшились на целых 25-30%.
Однако после событий в 2014 году в Украине был введён ряд санкций по отношению к России со
стороны Соединённых Штатов Америки, а также других государств, что повлекло контрсанкции со стороны РФ. Эти санкции касались в первую очередь импорта и экспорта различной продукции и как результат способствовали стабилизации внутриэкономического рынка.
Что касается роста иностранных инвестиций, то в 2013 году он начал очень быстро набирать
обороты, а потом резко упал, что также связано с кризисом 2014 года. На сегодняшней день показатели доли иностранных инвестиций постепенно стабилизируются. [2, c. 285]
Таким образом, становится понятно, что вступление России в ВТО весьма противоречиво. Кажущиеся на первый взгляд радужные перспективы омрачаются рядом негативных последствий. В данных
условиях России следует заключать союзы внутри ВТО, в том числе с членами Евразийского экономического союза и со странами БРИКС. Так как после вступления России в ВТО туда вступили и все члеxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

67

ны БРИКС. Вместе они способны создавать союзы внутри организации, чтобы защищать национальные интересы друг друга и развивать международные отношения. Более активная экономическая дипломатия, сочетающая действия в рамках региональных и двусторонних союзов с активностью внутри
ВТО, позволит России в ближайшие годы противопоставить кажущимся убыткам реальные и весьма
ощутимые дивиденды.
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Аннотация. В статье рассмотрены государственные меры поддержки внешнеторгового предпринимательства разных стран мира в условиях пандемии коронавируса, а также отдельно рассмотрены принятые законы в Российской Федерации для помощи предприятиям. Кроме того, были выделены наиболее
пострадавшие сферы бизнеса, которым было уделено особое внимание и поддержка.
Ключевые слова: Российская Федерация, Российский экспортный центр, малый и средний бизнес,
индивидуальное предпринимательство, коронавирус, пандемия COVID-19.
STATE SUPPORT FOR FOREIGN TRADE ACTIVITIES OF ENTERPRISES UNDER CONDITIONS OF THE
CORONOVIRUS PANDEMIA
Evstegneeva Ekaterina Kirillovna
Scientific adviser: Kuzmina Tatyana Ivanovna
Abstract. This article discusses government measures of entrepreneurship support in different countries in
this pandemic situation. Also, the article involves the information about laws adopted in Russia to solve problems with assistance to businesses. In addition to this, the most affected business areas were highlighted,
which received special attention and support.
Key words: Russian Federation, Russian Export Centre, small and medium-sized enterprises, individual enterprise, coronavirus, pandemic COVID-19.
Распространение коронавирусной инфекции привело к тому, что экономики многих стран мира
оказались практически на грани развала. В связи с этим правительства многих стран начали принимать
экстренные меры для поддержки бизнеса и населения.
Для защиты экономики стран ЕС Европейский Экономический Совет выделил 37 млрд евро, из
которых 8 млрд были распределены между компаниями и предприятиями, понесшими максимальное
количество убытков в связи с эпидемией. В Италии решено выделить 25 млрд евро на поддержку
населения и компаний; были остановлены выплаты по займам и ипотечным кредитам, данные выплаты будут компенсироваться из средств государства. Правительство ФРГ приняло необходимый пакет
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финансовых мер для защиты частных предпринимателей и компаний, а также пострадавших от коронавируса граждан. Общий объем господдержки в Германии может превысить 750 млрд евро. Немецкие
малые фирмы и частные предприниматели могут рассчитывать на прямые субсидии до 15 тыс. евро[1,
с.187]. В Испании более 20% ВВП страны выделается на борьбу с коронавирусной инфекцией, более
100 млрд евро предоставляются в виде кредитных гарантий. Франция выделяет 45 млрд. евро для помощи компаниям, которые понесли значительные убытки в условиях пандемии. Президент США Д.
Трамп подписал закон о предоставлении финансовой помощи более чем на 100 млн долл.; около 500
млн долл. планируется перечислить в фонд поддержки пострадавших компаний. В Китае, где началась
эпидемия COVID-19, правительство объявило о том, что более 200 млрд долл. будет направлено на
восстановление экономики страны [2].
Многие страны в условиях пандемии стараются поддерживать экспортноориентированные компании. Вводятся меры по упрощению таможенных процедур и субсидированию кредитных ставок систему, вводятся зеленые коридоры для быстрого растормаживания жизненно необходимых товаров.
Российская Федерация также приняла ряд мер по поддержке отечественных компаний. Так, выплаты
по процентам и основному долгу могут отсрочить для пострадавших в результате пондемии компаний
до 1 октября 2020 г.; примерно треть выплат государство профинансирует самостоятельно, треть
должны обеспечить банки.
Минэкономразвития РФ в настоящий момент разрабатывает проект по отсрочке выплат кредитных платежей для МСП, которые потерпели убытки. Предприниматель, который оказался в сложной
ситуации, имеет возможность отсрочить кредит свой компании на полгода без повышенной процентной
ставки. Банкам, кредитным потребительским кооперативам, микрофинансовым организациям было
рекомендовано провести реструктуризацию по кредитам и займам, которые ранее были выданы компаниям МСБ. Российское правительство сформировало антикризисный фонд в размере 300 млрд руб.
для осуществлению мер по борьбе с последствиями пандемии [3, с.26].
Российский экспортной центр (РЭЦ) – государственный институт поддержки несырьевого экспорта предоставляет российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки в сложившихся непростых экономических условиях. РЭЦ расширяет работу с компаниями, ориентированными на экспорт, помогает в решении ряда проблем, из-за нестабильных внешнеторговых связей.
РЭЦ располагает более 100 экспортными инструментами, поддержки компаний. Всем известно,
что пандемия 2020 года создала массу проблем как малому и среднему бизнесу, так и крупным компаниям. По всему миру отменялись мировые выставки и форумы, в которых российские компании должны были принимать участие наряду с мировыми лидерами в разных сферах и индустриях.
Многие компании стали переходить на онлайн формат продаж, чтобы оставаться «на плаву» и не
растерять свою целевую аудиторию. РЭЦ принял решение о создании онлайн платформы для организации форумов, выставок и других мероприятий экспортеров. На Дальнем Востоке уже проведен первый пилотный проект по мэтчингу с помощью видеоконференции. Данный проект поможет компаниям
оставаться на связи со своими иностранными партнерами [4, с.204].
Отрасли, которые признаны наиболее пострадавшими ввиду пандемии коронавируса: туристический бизнес, авиа- и автоперевозки, развлекательная сфера, спортивная индустрия, сфера дополнительного образования, выставочная деятельность.
Большинство ИП и организации, работающие в данных сферах, смогут получить первоочередную адресную поддержку. Кабинет министров в России разрабатывает документ, предусматривающий
отсрочку на 6 месяцев по уплате налогов. Планируется также: приостановить до 1.05. 2020 г. назначение и проведение выездных проверок; продлить для ИП, внесенных в реестр МСП как микро предприятие, срок уплаты налога по УСН за 2019 г. и авансовых платежей за 1 квартал 2020 г. на три месяца;
продлить для организаций, являющихся микро предприятиями согласно реестру МСП, срок уплаты
авансовых платежей по налогу на прибыль и УСН за 1 квартал на три месяца (срок уплаты авансов по
налогу на имущество, земельному и транспортному налогу тоже перенесут); для организаций и ИП,
включенных в реестр МСП, но не являющихся микро предприятиями, срок уплаты налогов будет проXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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длен на три месяца только, если у них упала выручка за 1 квартал 2020 года на 30% по сравнению с 1
кварталом прошлого года. Это касается авансов по налогу на прибыль и УСН за 1 квартал и ЕСХН за 1
полугодие. Необходимо будет предоставить подтверждение выручки за 10 дней до срока уплаты налогов. Для микро предприятий (в том числе ИП) будет отсрочка по уплате страховых взносов за работников на три месяца за периоды март-май 2020 года.
Говоря об арендных платежах, стоит отметить, что вводится отсрочка по платежам до окончания
2020 г. за аренду государственного и муниципального имущества. Всем регионам РФ рекомендовано
провести данную меру по отношению к объектам инфраструктуры по поддержке малого и среднего
предпринимательства, включая парки промышленного производства, коворкинговые площадки, технологические парки, а также различные бизнес-инкубаторы. Для всех государственных контрактов планируется ввести законопроект по снижению необходимых требований.
Важные меры поддержки в условиях пандемии применены к организации системы торговли. Ростраснадзор временно отменил ограничения на движение по городу крупнотоннажного транспорта, который обеспечивает доставку необходимых продуктов питания и товаров первой необходимости. Государством введена нулевая ставка ввозной пошлины на лекарственные средства и ряд иных изделий.
Любая кризисная ситуация является толчком для перестройки старой системы и построения новой. Эпидемия COVID-19, охватившая весь мир, создала как раз ту шоковую или кризисную ситуацию
практически во всех областях экономики, которая должна оптимизировать мировую экономику и создать абсолютно новые механизмы для работы предприятий в кризисных условиях.
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Аннотация: Научная статья посвящена анализу основных подходов и методов менеджмента, позволяющих проводить экономически эффективный механизм управления инновационными процессами на
предприятиях. Актуальность данного исследования связана с тем, что на сегодняшний день проблемным возникает вопрос определения тех самых инновационных методов и инструментов, которые бы
позволили бы эффективно развиваться предприятию в условиях нестабильной внешней среды. В рамках данной статьи выделены основные направления и пути формирования подходов к управлению инновационными процессами организации.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная активность, инновационный процесс,
эффективная система управления, стратегии управления, оптимизация бизнеса, стабильность, инновационность.
MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES AT THE ENTERPRISES
Belousova Irina Viktorovna
Abstract: the Scientific article is devoted to the analysis of the main approaches and methods of management
that allow conducting a cost-effective mechanism for managing innovative processes in enterprises. The relevance of this research is due to the fact that today the problem arises in determining the most innovative
methods and tools that would allow an enterprise to develop effectively in an unstable external environment.
This article highlights the main directions and ways of forming approaches to managing innovative processes
of the organization.
Key words: innovative activity, innovative activity, innovative process, effective management system, management strategies, business optimization, stability, innovation.
Управление инновационными процессами на предприятиях любой сферы бизнеса предполагает
комплексное регулирование деятельности субъекта хозяйствования. Из этого формируется его научнотехнический и технологический потенциал, происходит ориентация инновационных процессов на потребности клиентов, реализовывается анализ, моделирование ситуаций, на основании чего проводится
регулирование и своевременные трансформации в деятельности компании, откликающиеся на состояние внешней и внутренней среды, что в совокупности позволяет выработать пути выживания в нестабильных условиях развития экономики и добиться своей цели в перспективе. Учитывая такой сложный
механизм функционирования бизнеса, управление инновационной деятельностью охватывает оперативные и стратегические аспекты деятельности компании. Они должны быть, с одной стороны, нацелены на создание или оперативное привлечение инноваций, обеспечивающих сохранение и укрепление
рыночных позиций предприятия, повышения его конкурентности на длительное время для перспективы, а с другой – на регулярную и целеустремленную деятельность по улучшению действующих технологий, приемов и способов выполнения работы, благодаря которым жизнь эффективным инновациям
продлевается.
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В настоящее время, только небольшое количество промышленных предприятий предпочитают
использовать в своей деятельности методы и инструменты стратегического управления, что позволяет
им качественно организовывать свои инновационные процессы. Наиболее активными в данном
направлении являются предприятия производства нефтепродуктов и энергетики, строительной отрасли, металлургии, транспортного комплекса, медицины, финансово-кредитной сферы, страхового бизнеса, сферы высоких технологий и ряда других, где применение инновационных процессов является
залогом успешного бизнеса на конкурентном рынке (рис.1).

Рис. 1. Инновационно-активные сектора экономики
[составлено автором по данным [2]
Однако, согласно информации официальной статистики, большинство отечественных компаний
все же не спешат к инновационным изменениям и могут прибегнуть к проектам с незначительным инновационным эффектом. Так, в соответствии со статистическим данным удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг, в общей структуре реализованных товаров в 2019 г. уменьшился на 15,3 % в
сравнении с уровнем 2018 г. и на 21,7 % в совокупности за пять лет по сравнению с уровнем 2015 г.
(табл. 1).
Таблица 1
№ п/п
1
2
3

Показатели инновационной деятельности российских предприятий [5]
Индикаторы
2015
2016
2017
2018
Инновационная
активность
10,1
9,9
9,3
8,4
предприятий, %
Удельный вес предприятий,
реализующих технологические
8,9
8,8
8,3
7,3
инновации, %
Удельный вес инновационных
товаров в общей совокупности
9,2
8,7
8,4
8,5
отгруженных товаров, %

2019
8,5
7,5
7,2

Отсутствие положительной динамики удельного веса предприятий осуществлявших технологические, организационные, а также маркетинговые инновации (табл. 2), говорит о том, что на таких
предприятиях формируется внутренний механизм сопротивления инновационным изменениям в услоXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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виях жестких финансовых ограничений и неопределенности результатов стратегических инновационных процессов.
Таблица 2
№ п/п
1
2
3
4

Структура инноваций, реализуемых российскими предприятиями [5]
Удельный вес предприятий,
2015
2016
2017
2018
осуществляющие инновации, %
Технологические инновации
8,9
8,8
8,3
7,3
Организационные инновации
2,9
2,8
2,7
2,4
Маркетинговые инновации
1,9
1,7
1,8
1,4
Экологические инновации
1,5
1,6
1,6
1,3

2019
7,5
2,3
1,4
1,1

При этом непоследовательные и отчасти несогласованные действия предприятия в области инновационных изменений могут обеспечить получение негативного эффекта, последствием которого
может стать снижение стабильности и устойчивого развития предприятия в совокупности с потерей
возможности к эффективной реализации инноваций, что не допустимо в условиях развития внешней
среды [1, с. 5]. Кроме того, принимая во внимание, что в современных условиях, рынок становится все
более прогрессивным и технологичным, от российских предприятий актуальным становится изменение
внутрифирменных стандартов – ценностей, культуры, норм и принципов, определяющих внутреннюю
среду, основу эффективного функционирования бизнеса. Поэтому основная задача системы управления инновационными процессами заключается в том, чтобы обеспечить восприимчивость компании и
ее сотрудников к инновациям и инновационной активности в условиях постоянных изменений рыночной
среды, учитывающей внутренние факторы и внешние условия.
Таким образом, роль инновационных процессов в управлении предприятиями любой структуры
весьма очевидны, что требует постоянного применения эффективных стратегий инновационного развития (рис. 2).

Рис. 2. Стратегические ориентиры управления инновационными процессами
[составлено автором]
Исходя из изложенного, для устойчивого развития предприятия с позиции инновационной активности необходимо, в первую очередь, определить такую стратегию управления, которая позволяла
максимально оптимально решить следующие задачи менеджмента, а именно: обеспечение получения
максимальной прибыли, повышение уровня конкурентности на основе внедрения инноваций [6, с. 228].
При этом, стратегия управления инновационной деятельностью находится на особом положении, так
именно она определяет наиболее перспективные направления развития и конкурентные преимущества
на рынке сбыта инновационной продукции.
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В связи с тем, что деятельность любой компании находится в «текучем состоянии», должна подстраиваться под внешние и внутренние факторы влияния, то стратегия управления инновационными
процессами должна постоянно дополняться и пересматриваться.
Опираясь на практические приемы стратегического мышления, эффективное управлением инновационной деятельности предусматривает воплощение следующих основных шагов [6, с. 398]:
1) выявление наиболее рискованных направлений деятельности предприятия с целью их минимизации;
2) применение всевозможных направлений новаторских идей;
3) определение достаточности финансовых средств для внедрения инноваций в производство;
4) установление количественных целей, на достижение которых направлен инновационный проект;
4) выявление наиболее существенных этапов работы по реализации инновационного проекта,
при этом переход к следующему этапу неосуществим, пока будет полностью завершен предыдущий.
Следование этим основополагающим правилам управления инновациями на современном этапе
сможет обеспечить достижение успеха компании в будущем, снизить уровень риска ее функционирования во внешней среде, определить механизмы эффективного .
Таким образом, управление инновационной деятельностью является важнейшей частью производственно-хозяйственной деятельности предприятия, которая несет в себе импульс формирования и
развития, основываясь на новейших подходах к решению обыденным производственных задач.
наилучшее сочетание производственной и инновационной деятельности приносит возможность не
только неизменно усовершенствовать производственный процесс и продукцию, но и воздействовать на
опережение, обнаруживать последние перспективные направления или формы бизнеса, диверсифицировать деятельность с целью удовлетворение перспективных общественных потребностей.
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РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

Алгада Холуд
Аспирантка
РЭУ им. Плеханова

Аннотация: Статья посвящена развитию женского предпринимательства в России на современном
этапе. Исследование было основано на анализе научной литературы о становлении и развитии женского предпринимательства, опросе женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью,
анализе статистической отчетности, анализе национальных и международных опросов и индексов. Автор анализирует такие факторы, как мотивация женщин на создание собственной бизнес-структуры;
перспективы открытия бизнеса; факторы формирования имиджа для предпринимательства со стороны
общества и самих предпринимателей; отношение к женщинам как к деловым женщинам, деловым
партнерам и обществу в целом.
Ключевые слова: женское предпринимательство, тенденции развития, проблемы развития, предпринимательская активности, гендерный механизм.
DEVELOPMENT AND CHALLENGES OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN MODERN RUSSIA
Alghada Kholoud
Abstract: The article is devoted to the development of women's entrepreneurship in Russia at the present
stage. The study was based on an analysis of the scientific literature on the formation and development of female entrepreneurship, a survey of women engaged in entrepreneurial activity, analysis of statistical reporting,
analysis of national and international surveys and indices. The author analyzes such factors as the motivation
of women to create their own business structure; prospects for starting a business; factors of image formation
for entrepreneurship by society and entrepreneurs themselves; attitude to women as business women, business partners and society as a whole.
Key words: female entrepreneurship, development trends, development issues, entrepreneurial activity, gender mechanism.
В данной статье мы предприняли попытку исследовать кластер женского предпринимательства.
дать оценку роли женщины в экономике и бизнесе России. Ответить на вопрос, является ли женский
бизнес резервом экономического роста, для современной российской экономики.
На протяжении последнего столетия роль женщины в экономической жизни общества стремительно возросла.
Предпринимательская деятельность женщин – относительно новое явление в социальноэкономическом развитии России, поэтому данное явление находится на стадии постоянного развития и
изучения [1, c. 19].
Многочисленные исследования демонстрируют положительное влияние женщинпредпринимателей на экономический рост и развитие многих стран. Кроме того, роль женщинxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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предпринимателей как работодателей способствует увеличению занятости и снижению социальной
напряженности, особенно в развивающихся странах. Страны же с высокой долей участия женщин в
бизнесе более устойчивы к финансовым кризисам и менее подвержены экономическому спаду [2].
В условиях формирования рыночных отношений женщины активно вовлекаются в систему предпринимательства. Увеличение числа женщин-предпринимательниц, женщин, входящих в состав советов директоров крупных компаний или женщин-менеджеров, происходит довольно стремительно.
Женщина-предприниматель, в условиях рыночных отношений, составляет мужчине все большую конкуренцию.
Существует общая тенденция устойчивого роста числа предприятий, возглавляемых предпринимательницами, особенно в малом бизнесе, во всех регионах России. В целом, в последнее десятилетие наблюдается постепенный переход российских женщин от руководства государственными предприятиями к руководству частными фирмами.
Женский бизнес в России представляет собой важную, быстро растущую часть малого и среднего предпринимательства. За последние несколько лет в этой сфере на федеральном уровне приняты
законы, подзаконные акты, программы, другие документы, которые создают без преувеличения качественно новые, гораздо более благоприятные условия для развития этого сектора экономики.
Предпринимательство развивалось в Российской Федерации в процессе преобразование государственной экономики в рыночную, начиная с 1992 года.
К настоящему моменту этот сектор народного хозяйства существует в России чуть более 25 лет.
Соответственно, женское предпринимательство в России того же возраста. К сожалению, в первые десять лет (до 2001 года включительно), феномен женского предпринимательство почти не исследовался. Есть несколько работ Чирикова, среди наиболее интересной из которых является монография [3]. В
данной монографии изучены данные женщин-предпринимателей, работающих в Москве и в пяти регионах России: вопросы женского лидерства, включая теоретические подходы и эмпирические закономерности.
Исследователи уделили значительно больше внимания женскому предпринимательство в России в период с 2002 года по настоящее время. Среди исследований опубликованные в эти годы следующие. В работе Старовой [4] некоторые аспекты предпринимательской среды самозанятых женщин в
секторе косметической промышленности.
Морозов в своем исследовании [5] пришел к выводу, что сообщество женщин-предпринимателей
изначально было основано выпускниками инженерно-технических специальностей при преобразовании
государственных предприятий и организации.
Долгорукова и Колесников [2] основное внимание уделяют гендерным различиям и классифицируют женское предпринимательство с социально-психологических особенностей общества.
Грицаюк [3] показывает, что, хотя на рынке труда существует дискриминация в отношении женщин, большинство женщин не видят значительного выражения недоверия со стороны правительства
чиновники и бизнесмены.
Галлямов Р. Р в своем исследовании [6] фокусируется на развитие женского предпринимательства в Башкортостане (регион России, расположен недалеко от Урала). И она приходит к выводу, что
большинство женщин начинают свой бизнес от «отчаяния, неспособный заработать деньги другим способом». Гильманова обращает внимание на противоречие между отраслевой структурой бизнеса (розничная торговля и недвижимость – это сектора экономики типичные для женщин предпринимателей) и
образование женщин-предпринимателей, в основном социально-гуманитарное.
Предпринимательские особенности в другом регионе России (Омская область) описаны в работа
Кипервара и Севелова [7]. Исследование показывает, что среди Российские бизнесмены в период с
2000 по 2010 год, доля женщин колебалась от 25% до 30%. Компании с небольшим числом работников
доминируют среди бизнеса. Экономическая деятельность, наиболее популярной среды женщинпредпринимателей, является розничная торговля, общественное питание, наука и здоровье.
Анализ сил, стоящих перед женским предпринимательством, описан в исследовании Московцева
[8]. Она также указала, что доля женщин владеющих бизнесом в 1997 году составляли 18% от общего
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числа предпринимателей в России. В своем исследовании обращает внимание на то, что среди женщин-предпринимателей преобладают выпускники высшего образования, люди среднего возраста и пожилые люди (относящиеся к группе потенциальный риск безработицы). При ведении бизнеса, быть активным, независимым и творчески выбирают в основном те женщины, которые имеют значительный
управленческий опыт, или тех, кто не только высококвалифицирован, но имеет необходимые ресурсы и
связи для создания и развития собственного бизнеса.
Алимпиева А. В. [1] анализирует поведенческие стратегии женщин в сфере бизнеса, а также влияние предпринимательства на семейную деятельность. В статье Орловой А. В. [9] основное внимание
уделяется методике эмпирического анализа и источникам данных о развитии женского предпринимательства.
Семенов Р. И. и Райманова З. И. [10, 11] рассматривают ряд барьеров, тормозящих развитие
женского предпринимательства. В работе [11] основное внимание уделяется социальным аспектам
предпринимательства женщин.
В статье Симоновой Е. В. [12] рассматриваются некоторые организационные мероприятия по повышению роли женщин в предпринимательском секторе страны.
Семенова Ю. С. [13] делает вывод, что среди женщин-предпринимателей преобладают женщины
с высшим специальным образованием, среднего и зрелого возраста (относящиеся к группе потенциального риска по безработице). При этом проявлять инициативу и самостоятельную творческую активность решаются в основном женщины, имеющие значительный опыт руководящей работы, либо обладающие не только высокой квалификацией, но и необходимыми материальными ресурсами и связями
для создания и развития своего бизнеса.
В статье Полутовой М. А. [14] рассматриваются возможности реализации значительного потенциала женского предпринимательства в постиндустриальный период, когда преобладающим видом
экономической деятельности становятся не производство товаров, а оказание разнообразных услуг.
Проведенные Колобовой А. Е. опросы [15], показали важную роль предпринимательской активности, проявляемой женщинами старшего и среднего возраста, которые вынуждены были заняться
предпринимательством, имея альтернативой только безработицу.
На другие мотивы создания собственных предприятий женщинами указал в своем исследовании
Галлямов Р. Р. [6]. Он в качестве главных мотивов предпринимательства указал потребность в самореализации и желание иметь высокие доходы. По его мнению, большинство женщин стремится в
первую очередь добиться успеха, независимости и высокого социального статуса.
В статье Уткиной Н. Ю. [16] основное внимание уделено гендерным проблемам, социальным и
культурным стереотипам, характерным для современного женского предпринимательства. Особое
внимание уделяется стереотипам, мешающим деловой активности женщин.
Но все вышеперечисленные исследователи сходятся в одном — о высокой доли предпринимателей среди мужчин и, соответственно, относительно низкой доля женщин предприниматели в отечественной экономике. Так же мы видим различные мнения о мотивации предпринимательской деятельности женщин. Некоторые авторы считают, что основным мотивом является страх безработицы, в то
время как другие считают преобладание желания для самореализации и повышения их социального
статуса в качестве основного движущего фактора.
По оценке Минэкономразвития РФ, примерно третью часть из 5,8 млн субъектов малого и среднего предпринимательства в России возглавляют женщины.
При этом доля женского предпринимательства в сфере услуг — 58%, в торговле — 28%, а в производстве — всего 14% [17].
С 2015 года в России проводится регулярное исследование деловой и социальной среды для
развития женского бизнеса и формируется «Индекс женского предпринимательства» (Women Business
Index, WBI) [18].
Регулярное исследование деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства в России проводится по инициативе Комитета по развитию женского предпринимательства
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го женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Оператором исследования выступает Аналитический центр НАФИ.
WBI (Women Business Index) – показывает уровень благоприятствования деловой и социальной
среды для развития женского предпринимательства в России. Индекс строится по трем ключевым показателям, которые отражают отношение общества к предпринимательству (макроуровень – культура
предпринимательства), экономические условия и инфраструктуру (экосистема) и личные качества и
таланты (микроуровень).
Свою оценку предпринимательской среды дают женщины, которые уже руководят/владеют бизнесом, и те, которые работают по найму или временно не работают. Такой подход позволяет получить
комплексную оценку деловой среды.
Индекс женского предпринимательства демонстрирует устойчивость, показатель не изменился
по сравнению с 2018 годом (см. рисунок 1).

Рис. 1. Динамика WBI (Women Business Index) в России
Наиболее позитивно были оценены частные индексы «Культура предпринимательства» (79,6
п.п.) и «Личные качества» (78,0 п.п.). Частный индекс «Предпринимательская экосистема» продемонстрировал более низкое значение (62,7 п.п.) [18].
Это объясняется по словам женщин, улучшением отношения общества к занятию бизнесом: об
этом говорят как женщины – предприниматели (43%), так и представительницы населения в целом
(59%). При этом оптимизм в отношении будущего испытывают 42-44%.
92% женщин создают свой бизнес не ради самореализации, а ради заработка. И это вполне объяснимо, если учесть, что при работе по найму, по данным Росстата, зарплата женщин на треть
меньше, чем у мужчин, занимающих аналогичные позиции.
Российские бизнесвумен склонны работать в традиционных бизнес-моделях, а прежде чем
начать свое дело, стремятся пройти программу обучения.
В ходе проведенного «Опорой России» и НАФИ в 2019 году Всероссийского опроса, выяснилось,
что половина женщин-предпринимателей получили в этот период дополнительное бизнесобразование в основном в онлайн-формате.
Большинство участниц опроса выразили готовность к цифровой трансформации и заявили,
что сегодня активно используют дистанционные каналы продаж и социальные сети в продвижении
своего бизнеса.
Размер бизнеса большинства женщин-предпринимателей за последний год остался неизменным
и только 14% сумели его расширить, создав новые рабочие места.
При этом 39% опрошенных отметили снижение оборотов за последние полгода, а рост был у
23% женщин-предпринимателей.
Женщины создают бизнес, который «кормит» не только их, но и социально незащищенных граждан
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По данным «Опоры России» и НАФИ, в сфере социального предпринимательства доля женщин в
полтора раза выше, чем в классическом коммерческом бизнесе.
Этот тренд подтверждает Минэкономразвития РФ, которое совместно с РГСУ с 2013 года проводит конкурс «Лучший социальный проект года». Отмечается, что более 60% заявок на этот конкурс поступает именно от женщин-предпринимателей [17].
По данным Минэкономразвития, благодаря запущенным женщинами проектам создано более 2,5
тысяч рабочих мест, причем десятая их часть — это рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Такие «бизнесвумен» во многом выполняют государственные задачи по социальной поддержке
граждан.
Рассмотрим основные причины, препятствующих развитию женского бизнеса на рисунке 2.
Основные причины,
препятствующие развитию

женского бизнеса

отсутствие

отсутствие

первоначального

необходимых

бюрократические

капитала для

предпринимательских

барьеры

инвестиций

качеств и навыков

Рис. 2. Основные причины, препятствующие развитию женского бизнеса
По результатам исследования, наиболее значительные препятствия для развития бизнеса в
женской среде создаются в социально-культурном поле: традиционные процессы социализации, стереотипы, касающиеся роли женщин в обществе, которые приводят к дискриминации в сфере занятости
и ограничению доступа женщин к руководящим позициям, а также недостаточному доступу к информационным ресурсам.
В соответствии с результатами проведенных исследований рекомендуется реализация следующих мероприятий:
а) женские национальные профессиональные объединения должны разрабатывать специальные
программы для женщин при финансовой, образовательной и организационной поддержке государства;
б) Государство должно принимать активное участие в сборе статистических данных, касающихся
женщин-предпринимательниц, и разрабатывать стандарты для сбора данных. Это поможет получить
большой объем информации о вкладе женщин в экономическое развитие и преодолеть предрассудки
по поводу участия женщин в бизнесе [1].
Таким образом, женское предпринимательство выполняет в значительной степени и существенные социально значимые функции.
Государство пытается идти навстречу - с программами инфраструктурной поддержки женщинпредпринимателей.
Минэкономразвития в 2019 году поддержало акселератор «Женское предпринимательство»,
проекты «Женский бизнес. Бизнес-девичник. Хочу, могу, делаю», «Академия женского бизнеса», «Женское дело», «Женское предпринимательство: как открыть и развить свое дело. Основы предпринимательской деятельности и бизнес планирования», «Мама-предприниматель», «Женское предпринимательство в современном обществе: особенности и перспективы».
Кроме того, совместно с министерствами и женскими общественными организациями реализуются проекты Совета Евразийского женского форума - "Развитие женского предпринимательства", "ЖенxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щины за устойчивое промышленное развитие", "Женская кооперация в международной торговле. Развитие экспорта", "Финансовая грамотность женщин".
В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» в регионах реализуются мероприятия центрами «Мой бизнес».
Власть не только учит женщин вести бизнес, но и пытается «помочь материально».
В рамках нацпроекта предусмотрен специальный продукт по микрозаймам в региональных государственных микрофинансовых организациях. Для женщин-предпринимателей предусмотрена льготная ставка - не более двух ключевых ставок Банка России.
Всего к концу 2019 года было предоставлено 12 тысяч микрозаймов на общую сумму 18 млрд
рублей и заключено 8223 кредитных договора по «Программе 8,5%» на 426 млрд рублей. Значительная часть этих займов пошла на развитие женского бизнеса.
И все же знания имеют ничуть не меньшую ценность, чем деньги, а главную мотивационную роль
играет человеческий обмен опытом. Особенно в том случае, если состоявшиеся бизнесвумен передают свой личный опыт начинающим.
И здесь наиболее ярко проявляют себя общественные объединения женщин-предпринимателей.
Например, общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» через 53 своих региональных отделения реализует социальные проекты в российских городах, содействует участию
женщин-предпринимателей в различных региональных и международных событиях с целью обмена
опытом.
Эта организация создана в 2006 году для защиты интересов женщин-предпринимателей и является единственным представителем от России во Всемирной ассоциации женщин-предпринимателей
(FCEM).
В 2018 году в Москве прошел 66-ой Конгресс FCEM, в ходе которого женщины со всего мира,
успешно управляющие бизнесом, смогли обменяться опытом и наладить деловые связи.
«Женщины бизнеса» инициировали проведение круглого стола в рамках деловой программы
ПМЭФ 18, объединив представителей федеральной власти, финансовых структур, институтов развития
и успешных женщин-предпринимателей из разных субъектов федерации.
По инициативе общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» постоянно проводятся мероприятия в российских регионах.
На сегодняшний день, разработаны две обучающие программы: «Азбука предпринимателя» и
«Школа предпринимательства». Обучение в их рамках можно пройти как самостоятельно, так и посетив
тренинги, которые проводят организации по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. Также
создан федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель», который нацелен на то, чтобы помочь женщинам сделать первые шаги в бизнесе. Он реализуется корпорацией и Комитетом по
развитию женского предпринимательства «Опоры России».
Консультативные и обучающие услуги женщинам-предпринимателям оказывают центры инноваций социальной сферы, имеющиеся в регионах. Запущен «Бизнес-навигатор МСП» — бесплатный сервис для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес. С его помощью предприниматель сможет ознакомиться с 75 видами бизнеса, получить информацию о параметрах спроса и
предложения и даже готовый бизнес-план с расчетами по окупаемости.
И в заключении обобщим все вышеизложенное. Также сферы деятельности, в которых женщины-предприниматели открывают предприятия являются ориентированными на улучшение качества
жизни самых разнообразных групп современного российского общества. Как правило, это бытовые и
образовательные услуги, помощь в социальной адаптации, социальная помощь семье, издательские
услуги, полиграфия, производство одежды и продуктов питания, медицина, отдых, туризм, оздоровительные и консалтинговые услуги. Следовательно, это обусловливает и социально значимый характер
предпринимательской деятельности женщин.
Малое предпринимательство наиболее привлекательно для женщин, ввиду того, что в них распространены гибкие условия найма и труда, связанные с неполным рабочим днем или неделей, скользящим графиком труда, совместительством и пр.
Xxv International scientific conference | www.naukaip.ru

82

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Сегодня именно средние и малые предприятия выступают главным инструментом создания новых рабочих мест. Возникновение и рост предпринимательства среди женщин является глобальной
тенденцией.
Многие страны стимулируют развитие женского предпринимательства, используя его в качестве
средства для укрепления экономики. Не является исключением и Россия, где поддержка предпринимательства федеральными и региональными органами власти сегодня остается недостаточно эффективной.
Малый и средний бизнес продолжает испытывать серьезные трудности, в результате чего снижается потенциал довольно активной социальной группы современного российского общества женщинпредпринимателей. Женские предпринимательские инициативы смогут внести значительный вклад в
реализацию новых приоритетов социально-экономического развития, в частности, при проведении жилищно-коммунальной реформы и реформы управления городским хозяйством. Для этого сейчас необходимы специальные образовательные программы для женщин, которые сориентируют их на разработку бизнес-проектов.
В качестве вывода важно отметить, что совершенствование женского бизнеса необходимо осуществлять именно в тех направлениях, где оно имеет неоспоримые преимущества.
Во-первых, женское предпринимательство способствует стабилизации и динамичному росту экономики страны. Соответственно, женский бизнес выполняет существенные социально значимые функции. Так, именно развитие женского бизнеса способствует в большей степени нацелено на улучшение
качества жизни человека.
Во-вторых, масштабы развития женского бизнеса в нашей стране, как показывают статистические данные, пока еще отстают от соответствующих показателей высокоразвитых стран мира.
Таким образом, развитие женского предпринимательства в Российской Федерации нуждается в
соответствующем совершенствовании, а также в поддержке государства.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме распространения коронавируса SARS-CoV-2 по Федеральным округам и субъектам Российской Федерации. Предложены относительные, с учетом плотности
населения, показатели распределения инфекции по Федеральным округов и субъектам Российской
Федерации, позволяющие получать корректные оценки риска заражения населения Российской Федерации. Дано уточненное распределение коронавируса по Федеральным округам.
Ключевые слова: коронавирус SARS-CoV-2, чрезвычайная ситуация биолого-социального характера,
риск, МЧС России.
ANALYSIS OF Тhe SARS-CoV-2 CORONAVIRUS SPREAD ACCORDING TO THE FEDERAL DISTRICTS
AND SUBJECTS OF Тhe RUSSIAN FEDERATION
Zhukova Liliya Anatolievna
Abstract: The article is devoted to the problem of distribution of SARS-CoV-2 coronavirus in Federal districts
and subjects of the Russian Federation. The authors propose relative indicators of infection distribution for
Federal districts and subjects of the Russian Federation, taking into account population density, which allow
obtaining correct estimates of the risk of infection of the population of the Russian Federation. The updated
distribution of coronavirus by Federal districts is given.
Key words: SARS-CoV-2 coronavirus, biological and social emergency, risk, EMERCOM of Russia.
В настоящее время Правительство Российской Федерации глубоко озабочено распространением
коронавируса SARS-CоV-2 по Федеральным округам и субъектам Российской Федерации, поскольку,
несмотря на принятые меры, количество случаев заражения растет.
По данным интернет-сайта [1] по состоянию на 08.04.2020 общее количество зараженных коронавирусом SARS-CоV-2 по Российской Федерации составило 8674 человек, или 5,91% от общей численности
населения РФ; смертей – 66 человек, или 0,77% от общего числа зараженных; выздоровевших – 362 человека, или 6,88% от общего числа зараженных. Причем, прогнозируется ежедневный рост числа зараженных в количестве 1157 человек. Вместе с тем, ежедневный рост вылеченных прогнозируется в количестве
92 человек, или 7,95% от прироста заражений, что позволяет прогнозировать положительную динамику.
На рис.1 выполнено ранжирование субъектов Российской Федерации по убыванию количества
заражений населения по состоянию на 08.04.2020.
Диаграмма позволяет сделать вывод об основных «очагах» распространения инфекции в Российской Федерации, каковыми являются: г. Москва; Московская область; г. Санкт-Петербург и Республика Коми, – 5841; 549; 329 и 119 зарегистрированных случаев соответственно.
Xxv International scientific conference | www.naukaip.ru

86

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 1. Ранжирование субъектов Российской Федерации по возрастанию количества заражений
населения по состоянию на 08.04.2020
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Этот вывод позволил сделать анализ распространения инфекции по субъектам Российской Федерации. Так, наблюдаемый рост распространения инфекции по субъектам Центрального Федерального округа, может быть объяснен миграцией трудоспособного населения Центрального Федерального
округа Российской Федерации, а также Приволжского Федерального округа.
Республика Коми, скорее всего, послужила «очагом» распространения инфекции в Архангельской области и соседних субъектах Российской Федерации Уральского Федерального округа: Ямалоненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Свердловской и Тюменской областях.
Распределение коронавируса SARS-CоV-2 по Федеральным округам Российской Федерации по
состоянию на 08.04.2020 представлено на рис. 2.

Рис. 2. Распределение коронавируса SARS-CоV-2 по Федеральным округам Российской Федерации по состоянию на 08.04.2020
Лидирующим, за счет г. Москвы и Московской области, является Центральный Федеральный
округ, – 6782 зарегистрированных случая заражений. Далее «пальма первенства» принадлежит Северо-Западному (за счет г. Санкт- Петербург и Ленинградской области) и Приволжскому Федеральным
округам (за счет Нижегородской области), – 696 и 390 зарегистрированных случаев соответственно.
Для получения более корректных данных по распространению коронавируса SARS-CoV-2 по
территории Российской Федерации представляется целесообразным ввести «относительные» показатели, представляющие собой частное от деления случаев заражений на плотность населения субъекта Российской Федерации.
Распределение коронавируса SARS-CoV-2 по Федеральным округам Российской Федерации с
учетом их плотности населения дано на рис. 3.

Рис. 3. Распределение коронавируса SARS-CoV-2 по Федеральным округам Российской Федерации в расчете на плотность их населения
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Как видно из диаграммы, по количеству случаев заражения в расчете на плотность населения
лидирует Центральный Федеральный округ Российской Федерации. Однако, вторым «очагом» заражений является Северо-Кавказский Федеральный округ. Третье и четвертое места занимают СевероЗападный и Южный Федеральные округа.
Таким образом, предложенные относительные показатели, «нормированные» как по численности
населения, так и по площади Федерального округа, позволяют более корректно определить «очаги»
распространения инфекции по территориям Федеральных округов и субъектов Российской Федерации, что
является важным для принятия более действенных мер по локализации коронавируса SARS-CoV-2.
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Аннотация: В статье рассмотрены угрозы экономической безопасности строительных предприятий,
направления деятельности строительного предприятия в целях устойчивого функционирования, рекомендована модель рейтинговой оценки предприятия с применением финансовых показателей для
определения экономической безопасности строительного предприятия.
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THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF CONSTRUCTION ENTERPRISES
Lesovaya Natalia Vyacheslavovna
Scientific adviser: Rykunova Valentina Leonidovna
Annotation: The article considers threats to the economic security of construction enterprises, the activities of
a construction company with a view to sustainable functioning, and recommends a rating model for assessing
the economic security of a construction company using financial indicators.
Key words: economics, economics in construction, market relations, threats.
Развитие рыночных отношений в сфере экономики в значительной степени повысило роль обеспечения экономической безопасности на уровне предприятия, которая, в свою очередь, является составной частью экономической безопасности всего государства в целом [1].
Анализ трудов ученых-экономистов, исследующих различные аспекты проблемы обеспечения
экономической безопасности, свидетельствует о том, что особенно актуальным для предприятий становится оперативное выявления угроз и рисков их экономической безопасности за счет использования
современных методов оценки и моделирования механизмов ее достижения и поддержания [2-6].
Совокупность предприятий, занимающихся производством строительных материалов и изделий,
возведением и проектированием сооружений и зданий , реновацией объектов производственного и непроизводственного назначения, сформировала строительная отрасль России. Эта отрасль представляет сложную производственно-хозяйственную систему, являясь отдельной самостоятельной отраслью
экономики. Она создает условия, необходимые для активного социально-экономического развития
нашей страны.
Экономическая безопасность строительной отрасли обладает значительной спецификой по
сравнению с другими отраслями экономики. Эта специфика обусловлена не только характерными для
отрасли экономическими институтами, но и высокой ресурсозависимостью строительных предприятий,
приводящей к неустойчивой экономической динамики всей отрасли. Экономический рост легко сменяXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется спадом. Проблеме влияния ресурсозависимости на экономическое развитие отрасли уделяется в
нашей стране недостаточное внимание, хотя в мировом сообществе интерес к этой проблеме возрос в
значительной степени утверждают эксперты строительной отрасли .
Деятельность предприятий строительной отрасли жестко регламентируется и контролируется со
стороны государства. Этот контроль включает в себя согласование разрешения на строительство, проведение проверок инспекциями и надзорными органами, установление порядка ценообразования отрасли и т.д. Подобная деятельность государства влечет за собой возникновение специфических угроз
для строительных предприятий [7]. Среди этих угроз выделяют риски модернизации законодательства,
изменения нормативно-правовых актов; кадровые перестановки в администрации и контролирующих
организациях, способные привести к изменению их позиций в отношении строительного предприятия;
использование возможностей для получения выгоды, как со стороны контролирующих органов, так и со
стороны конкурентов. Основные угрозы экономической безопасности строительных компаний сгруппированы и представлены в таблице 1.
Угрозы экономической безопасности строительных предприятий

Таблица 1

Помимо вышеперечисленных угроз достижению экономической безопасности предприятиями
строительной отрасли могут препятствовать:
- снижение инвестиций в строительную сферу;
- недобросовестная конкуренция;
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- спад производства и потеря рынков сбыта; уменьшение темпов роста научно-технического прогресса;
- дифференциация в доходах населения и увеличение безработицы;
- преступность в строительной индустрии;
- рост задолженностей предприятий и угроза потери ими финансовых средств;
- последствия стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Анализ характерных угроз строительных предприятий свидетельствует о том, что только комплексный и системный подход к управлению компанией может обеспечить надежную защиту ее экономических интересов. В связи с этим, основным направлением обеспечения экономической безопасности предприятия строительной отрасли является преодоление спада производства и достижение экономической стабильности. На сегодняшний день для устойчивого функционирования строительного
предприятия обязательными направлениями деятельности должны стать:
- мониторинг критериев и параметров экономического состояния, обеспечивающих экономическую безопасность;
- выявление внешних и внутренних угроз экономической безопасности и их анализ как совокупности условий и факторов, создающих опасность экономическим интересам хозяйствующего субъекта;
- разработка механизма обеспечения экономической безопасности предприятия на основе использования правовых, экономических и административных мер воздействия.
Управляя экономической безопасностью посредством воздействия на ее индикаторы, предприятие способно корректировать стратегию своего развития [8-9]. При этом перед предприятием возникает
актуальная задача обеспечения экономической безопасности и защиты производства от внутренних и
внешних угроз, воздействующих на потенциал предприятия, разработки системы мониторинга индикаторов безопасности и их пороговых значений [10]. Существует ряд методик, направленных на выявление угроз и функций экономической безопасности организаций.
Большинство из них базируется на оценке финансового состояния предприятия, а также вероятности его банкротства.
Для расчета уровня экономической безопасности строительного предприятия возможно использовать модель рейтинговой оценки, основанную на применении финансовых показателей. Сущность
данной модели состоит в нахождении соответствия показателей финансового состояния предприятия
некоторому рейтинговому числу, которое рассчитывают по формуле:
R=2∙Km +0.1∙K тл+0.08∙Kок+0.45∙Kрп+Kрск
где Кm – коэффициент маневренности собственного капитала (коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами);
Ктл – коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия);
Кок – коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача);
Крп – рентабельность продаж (норма операционной прибыли);
Крск – рентабельность собственного капитала.
При полном соответствии значений указанных коэффициентов их нормативному уровню, рейтинг
предприятия будет равен 1. Финансовое состояние предприятия с рейтинговой оценкой ниже 1 будет
считаться экономически небезопасным. Таким образом, чем выше будет рейтинговое число, тем выше
будет и экономическая безопасность предприятия.
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ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО
НЕРАВЕНСТВА НАСЕЛЕНИЯ В АРМЕНИИ
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы бедности и социального неравенства населения в
Республике Армения. Представлены основные показатели бедности с 2014 по 2018гг, а также линии
бедности. Анализируя все это, мы пришли к выводу, что хотя борьба с бедностью в ряде стран и регионов достигла значительных успехов, крайняя нищета сегодня остается проблемой для цивилизации.
Подводя итоги, можно констатировать, что бедность проявляется по-разному и затрагивает различные
аспекты жизни: потребление, продовольственную безопасность, здравоохранение, образование, права,
в том числе право голоса, безопасность, достоинство и достойную работу, и лучший способ преодолеть
бедность - это обеспечить устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: бедность, социальное неравенство, экономика, финансовый кризис, крайне бедные,
доходы, уровень.
PROBLEMS OF POVERTY AND SOCIAL INEQUALITY OF THE POPULATION IN ARMENIA.
Meri Gagiki Manucharyan
Abstract: The article considers the problems of poverty and social inequality of the population in the Republic
of Armenia. The main poverty indicators from 2014 to 2018, as well as the poverty line, are presented.
Analyzing all this, we came to the conclusion that although the fight against poverty has achieved significant
success in a number of countries and regions, but extreme poverty today remains a problem for civilization.
Summing up, it can be stated that poverty manifests itself in different ways and affects various aspects of life:
consumption, food security, healthcare, education, rights, including voting rights, security, dignity and decent
work, and the best way to overcome poverty is to ensure sustainable economic growth.
Key words: poverty, social inequality, economy, financial crisis, extremely poor, incomes, level.
Преодоление бедности и устранение социального неравенства являются одними из приоритетов,
что позволяет успешно и быстро решить вопрос будущего прогресса страны. Бедность стала обсуждаться во второй половине 1990-х годов как ключевая проблема для всей Армении. Бедность была типичной для Армении в советское время. Бедность стала обсуждаться во второй половине 1990-х годов
как ключевая проблема для всей Армении. В последний период СССР в Армении уровень бедности
было 18-20% [1]. Этот показатель значительно выше, чем средний уровень бедности в Союзе - 12%.
Благодаря этому Армения вместе с четырьмя среднеазиатскими республиками считалась одной из самых бедных республик СССР. Землетрясение 1988 года оставило тяжелый след в росте бедности, в
результате которого около 400 000 человек оказались в плачевном состоянии. В дополнении к этому
армяно-азербайджанский конфликт и блокада. Бездействие советских заводов, фактический коллапс
экономики и глубокий энергетический и экономический кризис привели к массовой безработице [2, с.
51-53]. Экономическая политика переходного периода, которая была запрограммирована для всех
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постсоветских стран, такая как переход от плановой социалистической экономики к экономике свободного рынка, как и во многих других постсоветских странах, имела глубокие и негативные социальные
последствия. Это явление было предсказано еще накануне независимости. Этот процесс, получивший
название «шоковая терапия», имел далеко идущие последствия для Армении, как с точки зрения создания свободного рынка и конкурентной среды, так и с точки зрения подрыва демократизации политической системы. Еще в 1994-1995 годах начались исследования по вопросам бедности и выживания, в
ходе которых были поставлены важные вопросы о причинах бедности, стратегии выживания для бедных, помощи беженцам, социальной стратификации, системной бедности и социальной политике.
1991-1995годы были самыми критическими для Армении. В те годы число людей, живущих за
чертой бедности, составляло около 70-80% [3, с. 346]. Ситуация начала немного стабилизироваться
после 1996 года. С тех пор в ближайшие десять лет, происходило сокращение бедности. За десять лет
бедность сократилась с 56,1% до 26,5%. Важно отметить снижение числа крайне бедных от 21% до
4,1% . Однако политика преодоления бедности в последние годы имела серьезный недостаток: было
очень важно сократить бедность с помощью социальных пособий. Это было причиной того, что глобальный финансовый кризис, который начался в 2008 году привело к резкому увеличению числа бедных людей в течение нескольких месяцев. Всего за один год число бедных увеличилось на 6,5%. В
2010 году уровень бедности увеличился до 35,8%. Снижение темпов экономического роста привело к
замораживанию долгосрочных программ сокращения масштабов нищеты и ограничению политики в
поддержку крайне уязвимых семей с главной целью предотвращения катастрофических ситуаций в
этих группах. Кризис продолжался до 2011 года. В тот год удалось остановить рост бедности и зафиксировать некоторые небольшие тенденции снижения. Несмотря на эти тенденции, снижение уровня
бедности, уровень бедности в 2015 году по-прежнему превышал уровень 2008 года, достигнув 29,8%. И
только в 2017 году удалось снизить уровень бедности до 25,0% и приблизить его к уровню 2008 года.
Таблица 1
Показатели бедности в Республике Армения с 2014 по 2018гг. [4, с. 118]
%
2014
2,3
30,0
4,5
1,3

Крайне бедные
Бедные
Глубина бедности
Острота бедности

2015
2,0
29,8
4,7
1,3

2016
1,8
29,4
4,3
1,1

2017
1,4
25,7
4,4
1,1

2018
1,0
23,5
4,2
1,1
Таблица 2.

Линии бедности в Республике Армения. [4, с. 119]
Экстремальная (продовольственная)
бедности
Общая линия бедности
* $1=490 Драм

линия

2014
23384

2015
24109

2016
23313

2017
24269

Драм
2018
24827

40264

41698

40867

41612

42621

В настоящее время, согласно отчету "The World Ministry Index" в числе 109 стран, Республика
Армения входит в число 10 самых бедных стран мира по уровню бедности.
Как и другие государства, Республика Армения также прилагает значительные усилия для борьбы с бедностью и неравенством.
Хотя борьба с бедностью в ряде стран и регионов достигла значительных успехов, крайняя нищета сегодня остается проблемой для цивилизации. Расширено понятие бедности, устранили узкое
определение, по которому было принято во внимание только уровень доходов и потребления. Она была заменена сложной концепцией, которая включает такие факторы, как образование и
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здравоохранение, возможность участия граждан в социальных и политических процессах, личная
свобода и безопасность, качество окружающей среды и т.д.
Важным количественным показателем благосостояния населения, уровня жизни населения
является уровень бедности в данной стране. Динамика изменения уровня жизни населения
описывается с точки зрения материальной и нематериальной бедности. Основным направлением
сокращения нематериальной бедности является улучшение доступа к образованию, здравоохранению
и социальным услугам, то есть более точное нацеливание на бесплатные услуги и расширение
возможностей использования платных услуг. Понятие абсолютной бедности используется для оценки
материальной бедности в Армении. Население Армении, согласно статусу бедности, делится на
бедные и небедные домохозяйства. Бедные, в свою очередь, включают умеренных (очень) бедных и
крайне бедных. Уровень бедности в Армении оценивается с 1996 года. По оценкам, бедные люди были
те, чье потребление на одного взрослого было ниже верхней черты бедности, умеренно (очень) бедные, те, чье потребление на взрослого было ниже, чем нижняя черта бедности, и крайне бедными или
недоедающими были те, чье потребление на одного взрослого было ниже черты продовольствия. В
2018 году уровень бедности составил 23,5%, что свидетельствует о снижении уровня бедности на 2,3
процентных пункта по сравнению с 2017 годом. Это означает, что каждый четвертый житель страны
находился ниже верхней черты бедности (42621 драмов в месяц≈85$ США). В том числе уровень крайней бедности в 2018 году составил 1,0% (24827 драмов в месяц≈49,5$ США).
В настоящее время территориальные различия также являются серьезным препятствием для
социально-экономического развития. Экономическая активность сконцентрирована в столице, поэтому
экономическая активность в регионах ниже, в результате чего объемы производства меньше, чем в
столице, уровень безработицы высокий и, как следствие, уровень бедности тоже высокий. Поэтому для
активизации экономической деятельности необходимо не только развивать предпринимательский сектор, но и поддерживать сбалансированное территориальное развитие.
В силу особенностей современного этапа развития страны, одним из минимальных и важнейших
условий является повышение социальной защиты населения, обеспечение минимального уровня жизни бедных и уязвимых групп населения, оценка которого является значимым количественным показателем уровня бедности в стране. Бедность проявляется по-разному и затрагивает различные аспекты жизни: потребление, продовольственную безопасность, здравоохранение, образование, права, в
том числе право голоса, безопасность, достоинство и достойную работу. Лучший способ преодолеть
бедность - это обеспечить устойчивый экономический рост, теоретическая основа которого и изучение
механизмов инновационных компонентов тесно связаны с проблемами предпринимательства.
В настоящее время проблемы развития предпринимательства касаются не только государственных органов и хозяйствующих субъектов, но и всех членов общества, поскольку с развитием предпринимательства можно добиться экономического возрождения, улучшения макроэкономических показателей, сокращения безработицы и «долгосрочного» устойчивого экономического роста, которые, конечно, являются наиболее важными предпосылками для улучшения благосостояния общества. Таким
образом, можно сделать вывод, что по мере развития отрасли уровень бедности в стране будет снижаться. Эта проблема актуальна в регионах Армении, особенно в развитии малых и средних предприятий, так как среди множества способов сокращения бедности и безработицы развитие малых и средних
предприятий является наиболее эффективным и быстрым. Согласно наблюдениям за отраслевой
структурой занятости регионов Республики Армения, это свидетельствует о неравномерном развитии
рынка труда в регионах, существенных различиях в занятости. Цифры занятости показывают значительные различия в сфере услуг между Ереваном и регионами. Достаточно сказать, что доля работников сферы обслуживания в Ереване почти в два раза выше, чем в среднем по стране.
Подводя итоги проблем стран с переходной экономикой, анализируя оценки, данные международными организациями Армении и бывшим советским республикам, многие статистические показатели, характеризующие бедность в Армении и целевые показатели для стратегической программы по
сокращению бедности, предлагаются такие приоритеты государственной социальной политики, которые направленны на решение проблемы выравнивания доходов населения страны.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены опыт реализации проектов и возможности для реализации
программы государтсвенно-частного партнерства в Казахстане. Одно из главных условий для экономической модернизации Казахстана является развитие государственно-частного партнерства с использованием концессионного механизма.
Ключевые слова: Контрактное ГЧП, институциональное ГЧП, инвестиции, проекты, концессионный
механизм.
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN KAZAKHSTAN
Annotation: This article discusses the experience of implementing projects and opportunities for implementing
the public-private partnership program in Kazakhstan. One of the main conditions for the economic modernization of Kazakhstan is the development of public-private partnership using the concession mechanism.
Key words: Contractual PPPs and institutional PPPs, investments, projects , the concession mechanism.
Государственно частное партнерство является взаимовыгодным сотрудничеством государственных учреждений и предпринимателей в секторах, которые традиционно являются частью ответственности государства, при условии сбалансирования рисков, выгод и затрат, а также прав и обязанностей,
установленных соответствующими соглашениями.
В Республике Казахстан юридически утверждены две формы ГЧП-корпоративная и контрактная
(Рис.1).
Государственно-частное сотрудничество в виде договоров сводится к деятельности, организованной на базе договорных соглашений между сторонами совместного проекта.
В настоящее время в Казахстане есть опыт реализации проектов ГЧП с использованием концессионного механизма. Современное определение концессионера – это временное владение и использование объектов государственной собственности, разработка и эффективное использование концессионера по контракту, а также передача государственных прав на создание (строительство) новых объектов за счет концессии или при условии софинансирования концедентом [1,с.102].
Изначально концессионеру дается право собственности, использования и предоставление таких
без государственной поддержки. Модель концессии, в которой большая часть инвестиционных и операционных рисков несет отдельная сторона, предполагает реализацию крупномасштабных проектов,
которые могут изначально приносить доход.
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Рис. 1. Виды государственно-частного партнерства в Казахстане
В соответствии с действующим законодательством о концессионных проектах устанавливается
ответственность всех государственных органов.
В пределах данного сотрудничества значение субъектов ГЧП делятся следующим образом: госорганы определяют «правила игры», формируют подходящую институциональную сферу для деятельности всех субъектов, содействуют получению фундаментальных знаний (государственных научноисследовательских центров, академий, технопарков, университетов) и обеспечивают необходимой информационно-технологической базой. Предпринимательство реализует инновации, организованные на
своих или привлеченных следствиях НИОКР.
Глава государства К. Токаев отметил что, для экономической модернизации Казахстана крайне
важным вопросом является привлечение инвестиций. В данном случае механизм ГЧП – это один из
наиболее эффективных способов реализации данного поручения, поскольку инвестор получает определенные гарантии со стороны государства при вливании своих средств в социально-экономически
важные предприятия. Вместе с тем, сотрудничество двух сопровождающих инвесторов организаций
даст более эффективный результат, как для инвестора, так и для государства [2].
"От количества к качеству" лозунг Центра развития ГЧП 2019. С декабрь по май 2019 года количество проектов без окупаемости из бюджета (до решения правительства о переходе от количества к
качеству проектов ГЧП) составило 24% от общего числа проектов, в мае и декабре показатель составлял 52% .
Также частная финансовая инициатива в проектах ГЧП для бизнес-подразделения становится
более распространенным: на 31 декабря 2019 года заключено 717 договоров ГЧП, из них способом
частной инициативы составлено и заключено 324 договоров, а это 45 %.
Один интересный факт: средняя сумма договоров (если даже убрать из списка глобальный проект – БАКАД), инициируемых государством – 2 млрд тенге, тогда как бизнес инициирует в среднем 1
млрд тенге. Сумма гособязательств: ГИ – 362 млрд тенге, ЧФИ – 188 млрд тенге, и это разница в 93%,
при количественной разнице почти в 50%.
235 новых проектов на 156 млрд. тенге заключено в Казахстане с применением практики государственно-частного партнерства только в 2019 году.
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Рис 2. Динамика договоров ГЧП в Казахстане за 2005-2019 годы
В общей сложности, по состоянию на конец 2019 года, было подписано 717 контрактов ГЧП на
общую сумму 1,6 трлн. тенге, в том числе 9-Республиканских 910 млрд тенге; - местных общей суммой
687 млрд тенге.
В казахстанской практике портфель ГЧП по состоянию на 1 декабря 2019 года составил 690 контрактов ГЧП на сумму 1570 млн тенге. Учитывая размер страны и потребность в инвестициях для модернизации существующей инфраструктуры, от жилья до медицины, это скромный результат. Тем не
менее, из 690 контрактов 314 были заключены с использованием метода частного финансового предприятия, 46% - почти половина. Это означает, что у предпринимателей растет желание инвестировать
в проекты с государственным участием. Бизнес обеспечивает финансовые ресурсы, профессиональный опыт, эффективное управление и инновационные подходы.
Если посмотреть на отрасли в 2019 году, то явным лидером был сектор образования, где заключены контракты на ГЧП на сумму 378 млн тенге. Однако бюджетных денег на образование не хватает
ни в одной стране мира, поэтому без средств частных инвесторов невозможно решить текущие проблемы развития страны. И ГЧП проводит большую работу в этом направлении. В 2019 году такие проекты, как школьные столовые и студенческие общежития, привлекли большое внимание в образовании. Следует отметить, что вышеперечисленные проекты реализуются без мер государственной поддержки, при которых предприниматели полностью оплачивают свои инвестиции за счет платных услуг.
На втором месте - отдел здравоохранения с 143 контрактами ГЧП на сумму 55 миллионов тенге.
Медицинские проекты, такие как образование, могут не подходить для категории III. частный партнер
не может компенсировать расходы на медицинское оборудование с гарантированной суммой бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Ведь ГОБМП - это социальная выплата гражданам и землякам
Республики Казахстан за счет бюджета, а не коммерческой, поэтому она считается прибылью частного
партнера. Тем не менее, такие услуги, как уборка, техническое обслуживание, стирка, ремонт и организация питания, которые не типичны для медицинского учреждения, могут быть переданы на обслуживание в рамках ГЧП. У главного врача не должно быть головной боли в отношении того, что окно не
работает должным образом, а какие двери не работают.
Тройку лидеров замыкает энергетический и жилищный отдел, количество контрактов которого
составляет 377 на сумму 56 млн тенге. Это направление в 2019 году - модернизация уличного освещения, благоустройство детских площадок, санитарная уборка населенных пунктов и т.д.включает проекты.Кроме того, проекты водоснабжения и водоотведения, энергетические проекты, на которые влияют
тарифы, по-прежнему применяются [3,с. 396].
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2019 год можно назвать годом обновления ГЧП. Когда количество проектов уже накоплено, специалисты в регионах имеют определенный опыт. Можно и нужно говорить о необходимости перехода
от суммы полученной прибыли к качеству проектов ГЧП, что означает снижение финансовой нагрузки
на бюджет и повышение интереса бизнеса к приобретению активов, предоставляемых государством в
виде имущественных комплексов.
С этой целью Министерством экономики Республики Казахстан с начала 2019 года определены 3
категории проектов: Категория I - с полным возмещением инвестиционных и операционных расходов
частного партнера из бюджета; категория II - с частичным возмещением инвестиций и услуг с рынка;
категория III - без возмещения из бюджета оплата производится через услуги.
Большое внимание было уделено проектам категории III - это проекты, которые приносят определенную прибыль за счет рынка, то есть государство может выдавать госзаказы, например, размещая
учеников в общежитиях, школах, государство гарантирует определенную сумму денег на каждого ученика и в детских садах.
Важность ГЧП растет с каждым годом, и первый международный форум, который проводится в
Нур-Султане с 30 октября по 1 ноября, подтвердил большой общественный интерес к "инвестиционным факторам ГЧП и ЭСГ". Организаторами выступили Министерство национальной экономики Республики Казахстан и АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» при поддержке
Азиатского банка развития. Форум ГЧП стал крупнейшим событием в Казахстане в сфере развития государственно-частного партнерства. В этом крупном мероприятии приняли участие более 1000 экспертов ГЧП из более чем 20 стран. В рамках форума был подписан Меморандум о сотрудничестве между
главами Киргизии, Узбекистана, Грузии и Казахстана. Новый документ позволит казахстанским бизнесменам участвовать в социальных и государственных проектах в этих странах.
Прошедший 2019 год стал новым этапом в формировании проектов качества ГЧП, а в 2020 году
таких проектов должно быть больше.
Есть много возможностей для реализации программы ГЧП, «правила игры» должны координировать детали с местными условиями реализации проекта, учитывая отраслевые характеристики, такие
как, например, государственная программа предприятия. Это значительно экономит время и облегчает
задачи, возложенные на местные органы власти. Кроме того, программное обеспечение может использоваться во всех областях экономики и в новых областях, таких как туризм и сельское хозяйство.
Проекты в сфере сельского хозяйства - 19 контрактов по ГЧП на сумму 16 млн тенге. Судя по количеству контрактов ГЧП, сельское хозяйство все еще находится на линии старта развития. Тем не менее, ГЧП в сельском хозяйстве страны имеет потенциал для использования программного обеспечения
ГЧП.
Кроме того, государство выступает в качестве одного из главных участников экономического
оборота и заинтересовано как в достижении эффективности общих результатов проекта ГЧП, так и в
обеспечении собственного коммерческого эффекта. Основная цель частного партнера – это максимизировать прибыль. Рассмотрим ситуацию, распределение рисков, возникающих в коммерческой сфере
(в отличие от сферы интересов большинства, предоставляемой государством), несоблюдение и даже
среди участников партнерства, характер предоставленных полномочий, условия их предоставления и
использования [4,с.114].
Казахстан обладает большим потенциалом для развития различных форм государственночастного партнерства, но для его практического применения необходимо решить ряд вопросов. Прежде
всего, публичный партнер должен понимать, что финансирование ГЧП никак нельзя рассматривать
только как привлечение приложения дополнительных ресурсов к капиталоемким проектам. Интересы
обеих сторон должны учитываться.
Во-вторых, в дальнейшем разделение прав между участниками партнерства невозможны до тех
пор, пока закон не подчеркнет общественно-правовые функции государства, а также установит между
ними связи с государственной собственностью.
В-третьих, основные проблемы развития государственно-частного партнерства в Казахстане лежат в сфере финансирования.
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Анализ ситуации с ГЧП в Республике Казахстан показывает, что Казахстан в настоящее время
находится на начальной стадии развития ГЧП и имеет низкий уровень реализации.
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Аннотация: Конкретная статья посвящена формулировке экономическая безопасность организации.
Проанализированы и изучены определения безопасности, экономической безопасности, вдобавок к
этому рассмотрена взаимосвязь перечисленных понятий. Определены важнейшие факторы, угрозы и
условия оказывающие воздействие на экономическую безопасность предприятий и организаций. В
данной статье указаны критерии, с помощью которых мы можем оценить состояние экономической
безопасности организации.
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, государство, организация, состояние,
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ECONOMIC SECURITY OF THE ORGANIZATION
Saulov Victor Dmitrievich
Scientific adviser: Filina Olga Vladimirovna
Abstract: A specific article is devoted to the formulation economic security of the organization. The definitions
of safety and economic security have been analysed and studied, in addition to the relationship between the
above-mentioned concepts. Critical factors, threats and conditions affecting the economic security of enterprises and organizations identified. This article sets out the criteria by which we can assess the economic security of an organization.
Key words: Security, economic security, state, organization, condition, enterprise.
В данный период времени задачи по обеспечению требований финансового процветания организаций выполняются в первую очередь.
На прогресс предприятия воздействуют ряд факторов, среди которых: изменение политической
обстановки в государстве, разного рода конфликтные ситуации, недостатки в законодательстве, взяточничество, махинации и т.д.
В нынешней ситуации тема экономической безопасности является значимой, потому как организации существуют в условиях различных внутренних и внешних рисков, а конкурентная экономическая
среда укрывает многие опасности. Эта ситуация требует от типа управления организацией созидания
совокупного механизма, направленного на улучшение показателей экономической безопасности. Нынешняя кризисная ситуация и этапы усовершенствования государства предрасполагают ведение целевого процесса в области обеспечения экономической безопасности организаций.
Для того чтобы охарактеризовать определение экономическая безопасность организации надо
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сформулировать определения безопасность, экономическая безопасность и понять в чем их смысл.
Безопасность – это обстановка, в которой находится тот или иной механизм, при которой маневры внешних и внутренних факторов не приводят к образованиям, которые можно считать негативными
по отношению к этому механизму.
Обеспечение экономической безопасности – это залог самостоятельности государства, обстановки неизменяемости и эффективной жизнедеятельности людей, завоевания успеха. Это говорит нам
о том, что экономика олицетворяет собой важную степень жизнедеятельности людей, страны и индивида, и, поэтому, определение национальной безопасности будет незначимым элементом без оценивания экономики в целом, ее незыблемости при всевозможных внутренних и внешних угрозах. Следовательно, меры по обеспечению экономической безопасности числятся в ряду важнейших национальных приоритетов.
Экономическая безопасность – это позиция экономики, гарантирующая нормальный уровень социального и политического прогресса государства, несокрушимость и автономию его экономических
интересов.
В макроэкономической стези экономическая безопасность означает такое расположение, или
уровень прогресса средств производства в государстве, при которых этап стабильного прогресса экономической деятельности группы создается, практически не оглядываясь на то, происходит ли функционирование внешних факторов.
На микроуровне исследует задачи защищенности функционирования организации от отрицательных воздействий внешней среды, и вдобавок умение оперативно уничтожить опасность или подстроится к нынешним реалиям, которые не будут отрицательно сказываться на его процессах.
Для процесса оценивания состояния экономической безопасности используется система показателей, по пороговым величинам которых узнают, в какой ситуации пребывает экономическая безопасность изучаемого объекта. При отклонении от допускаемых величин происходит создание неблагоприятных, губительных тенденций в сфере экономической безопасности.
Стоит принять во внимание важность экономической безопасности предприятия, ибо организации представляют собой объекты экономических связей. Организации возникают для достижения конкретных задач, которые имеют экономический подтекст.
Под угрозами экономической безопасности понимаются факты, которые напрямую или косвенно
способны оказать влияние на экономическую безопасность организации в настоящее время или в ближайшем будущем.
Выделяют несколько немаловажных внешних источника угрозы:
Под первым источником угрозы имеется ввиду нежелательная для предприятия экономическая
политика страны. Т.е. воздействие страны в целях контроля экономики учетной ставкой, налогов и т.д.
способно во многих случаях противоречить коммерческой, финансовой и производственной политике
организации.
Под вторым источником внешней угрозы для ведения бизнеса организации подразумеваются процессы сторонних хозяйствующих предприятий. В первую очередь имеется ввиду нечестное соперничество.
Под третьим источником внешней угрозы понимаются кризисные процессы в глобальном экономическом пространстве. Эти кризисные процессы способны перейти из одного государства в другой
путем каналов внешних экономических связей.
Для оценивания уровня экономической безопасности организации в первую очередь нужно провести анализ бухгалтерского баланса, а также отчета о финансовых результатах.
Для проведения анализа финансовой устойчивости организации нужны данные финансовых коэффициентов в динамическом положении, которые в свою очередь помогают оценить уровень экономической безопасности.
Уровень экономической безопасности имеет зависимость от многих внутренних и внешних факторов. Следовательно, для проведения анализа экономической безопасности и разработке методов по
повышению ее уровня нужно брать во внимание множество факторов.
Xxv International scientific conference | www.naukaip.ru

104

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Список литературы

1. Зибарев М.В. Экономическая безопасность - 2010 г.
2. Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности – 2019 г.
3. Гапоненко В.Ф., Беспалько А.Л., Власков А.С. Экономическая безопасность предприятий:
«Издательство Ось - 89 » - 2007 г.
4. Козаченко А.В., Пономарев В.П. Методические основы оценки уровня экономической
безопасности предприятия: Региональные перспективы – 2007 г.

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

105

УДК 368.5

АГРОСТРАХОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЗАУРАЛЬЯ

Фарвазова Эвелина Азатовна

преподаватель
ФГБОУ ВО «Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева»

Аннотация: Статья посвящена изучению системы современного агрострахования, роли государства в
развитии отечественного рынка страхования сельскохозяйственных культур и поголовья животных, а
также анализу деятельности страховых организаций на территории Уральского федерального округа и
Курганской области. Отмечены особенности аграрного страхования с государственной поддержкой в
рамках новых форм государственной поддержки аграриев.
Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрное страхование, государственная поддержка, субсидирование.
AGRICULTURAL INSURANCE AS AN ELEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC
MECHANISM OF MANAGEMENT AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE ZAURALYA
Farvazova Evelina Azatovna
Abstract: The article is devoted to the study of the modern agricultural insurance system, the role of the state
in the development of the domestic market of agricultural crops and livestock insurance, as well as the analysis of the activities of insurance organizations in the territory of the Ural Federal district and the Kurgan region.
The features of agricultural insurance with state support in the framework of new forms of state support for
farmers are noted.
Key words: agriculture, agricultural insurance, state support, subsidies.
Необходимым условием динамичного развития сельскохозяйственной отрасли на сегодняшний
день является эффективный, отлаженный организационно-экономический механизм хозяйствования
аграрных предприятий [1, с. 33]. Важным элементом такого механизма является система аграрного
страхования, которая в настоящее время претерпевает значительные изменения.
Неотъемлемым условием успешного функционирования агропромышленного комплекса (далее
АПК) считается страхование урожая различных сельскохозяйственных культур и поголовья животных.
Кроме этого, агрострахование играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, стабильности и финансовой устойчивости отдельных сельскохозяйственных товаропроизводителей [2, с. 9]. В настоящее время существуют две системы страхования в сельскохозяйственном
секторе экономики – это коммерческое агрострахование и страхование с государственной поддержкой,
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регулируемое Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.
Достаточно востребованным является страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, поскольку именно растениеводство, в большей степени, подвержено влиянию
неблагоприятных природно-климатических условий [3, с. 194]. Кроме этого, данный вид страхования
активно поддерживается государством, которое определяет условия и порядок заключения страховых
договоров, выделяет средства субсидирования, то есть, по сути, является основным драйвером развития всей системы агрострахования.
Курганская область является индустриально – аграрным субъектом РФ, где более 63 % территории занимают сельскохозяйственные угодья, а около 38 % населения проживает в сельской местности
[4, с. 66]. Кроме этого, Зауралье входит в 20-ку зернопроизводящих регионов России.
Проведенное исследование показало, что в целом по Российской Федерации удельный вес застрахованных площадей в 2018 году составил 1,7 % (таблица 1). В то же время, в Уральском федеральном округе и, соответственно, в Курганской области за истекший период не было заключено ни
одного договора страхования сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой [5, с. 43]. В
2018 году вместе с Северо-Кавказским федеральным округом УрФО занимал последнее место по данному показателю.
Таблица 1
Данные по страхованию сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних
насаждений с государственной поддержкой в РФ, УрФО и Курганской области в 2018 г.
Курганская
Показатель
РФ
УрФО
область
Количество хозяйств, заключивших договоры, ед.
Количество заключенных договоров страхования, ед.
Посевная (посадочная) площадь, тыс. га
77 455,0
4 911,0
1 295,1
Посевная (посадочная) площадь по
1 304,4
договорам страхования, тыс. га
Удельный вес застрахованных площадей, %
1,7
Страховая сумма, тыс. руб.
26 581 325
Сумма начисленной страховой
1 053 551
премии (страхового взноса), тыс. руб.
Сумма уплаченной страховой премии
1 049 121
(страхового взноса), тыс. руб.
Сумма фактически перечисленной субсидии, тыс. руб.
523 263
в том числе:
422 786
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета субъекта РФ
100 477
Доля субсидии в уплаченной страховой премии, %
49,9
Источник: Статистические данные по страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая и посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных животных с государственной
поддержкой в 2013–2018 гг.
В сфере страхования животных в 2018 году в УрФО застраховано с государственной поддержкой
253,6 усл. голов, что составляет 11,5 % от имеющегося поголовья в округе (таблица 2). Среди областей
лидером по доле застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных является Тюменская
область, где застраховано 192,6 тыс. условных голов или 36,2% от общего поголовья субъекта.
Что касается Курганской области, следует отметить, что также ни одно хозяйство не заключило
подобных договоров страхования сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой, что,
во многом, связано с финансовыми возможностями аграриев, высокими страховыми тарифами, несоxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вершенством нормативно-правовой базы [6, с. 7].
Таблица 2
Данные по страхованию сельскохозяйственных животных с государственной поддержкой
в РФ, УрФО и Курганской области в 2018 г.
Показатель

РФ

УрФО

Курганская
область

Количество хозяйств, заключивших договоры, ед.
247
10
Количество заключенных договоров страхования, ед.
272
10
Поголовье животных по договорам страхования,
4 818,0
253,6
тыс. усл. гол.
Общее поголовье животных на начало 2018 г., т
28 863,7
2 198,1
93,3
ыс. усл. гол.
Удельный вес застрахованного поголовья в общем пого16,7
11,5
ловье сельскохозяйственных животных, %
Страховая сумма, тыс. руб.
105 340 372,7
4 472 073,1
Сумма уплаченной страховой премии (страхового взно1 061 090,9
39 836,0
са), тыс. руб.
Сумма фактически перечисленной субсидии, тыс. руб.
527 854,5
19 918,0
в том числе:
416 644,9
7 054,9
за счет средств федерального бюджета
за счет средств бюджета субъекта РФ
111 209,6
12 863,0
Источник: Статистические данные по страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая и посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных животных с государственной
поддержкой в 2013–2018 гг.
С 1 января 2020 года в рамках системы государственной поддержки АПК в России был принят
новый вид бюджетного финансирования аграриев – компенсирующая и стимулирующая субсидия, где
особое место занимает система агрострахования с государственной поддержкой.
Так, компенсирующая часть нового вида бюджетного финансирования направлена на общую
поддержку развития сельскохозяйственных отраслей, в то время как стимулирующая часть поддерживает приоритетные направления агропроизводства в каждом конкретном регионе. При этом отдельная
доля компенсирующей субсидии направляется только на финансирование расходов хозяйств на агрострахование. Суммы выделяемых бюджетных средств зависят от сложившейся в каждом субъекте РФ
практики аграрного страхования сельскохозяйственных рисков [7]. Кроме этого, с помощью новой системы субсидирования некоторые хозяйства получили стопроцентное возмещение стоимости страховки.
Эффективно функционирующая система агрострахования в России должна строиться таким образом, чтобы обеспечивать максимальную страховую защиту сельскохозяйственных товаропроизводителей [8, с. 451]. Действующая ранее система агрострахования в рамках единой субсидии была
несовершенной и не учитывала многих факторов, связанных с особенностями данного вида господдержки. Проведенный анализ страхования сельскохозяйственных культур и животных показал, что в
некоторых аграрных регионах не было заключено ни одного страхового договора, а в целом, рынок агрострахования уменьшился более чем в 2,3 раза [9, с. 145]. В этом отношении, следует надеяться на
то, что новая модель агрострахования сможет решить накопившиеся проблемы и приведет к вовлечению широкого круга сельскохозяйственных предприятий в систему страхования.
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Аннотация. События в мировой экономике, связанные с последствиями финансового кризиса 2008 года и уменьшением торгового оборота между РФ и ЕС влияют на соотношение экспорта и импорта между Россией и Францией. Проследить негативные закономерности можно при помощи анализа поставок
и изучения внешнеэкономических показателей. В работе будет рассмотрены показатели импорта, экспорта, инвестиций Франции в РФ, а также выявлены перспективы развития внешнеторговых отношений
России и Франции
Ключевые слова: внешнеторговые отношения, импорт, экспорт, международные инвестиции, санкции.
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE RELATIONS OF RUSSIA AND FRANCE
Ivanova Anastasia Sergeevna,
Anikina Julia Anatolievna
Annotation. Events in the world economy related to the consequences of the financial crisis of 2008 and a
decrease in trade between Russia and the EU affect the ratio of exports and imports between Russia and
France. Negative patterns can be traced using the analysis of supplies and the study of foreign economic indicators. The work will consider the indicators of imports, exports, investments of France in the Russian Federation, as well as identify prospects for the development of foreign trade relations between Russia and France
Key words: foreign trade relations, import, export, international investment, sanctions.
Применение значительной частью мирового сообщества санкций против России привело к существенному падению внешней торговли между РФ и странами Европейского Союза, которые являлись
крупнейшими российскими торговыми партнерами. Одним из приоритетных с точки зрения внешнеэкономических отношений стран для России является Франция, как один из десяти крупнейших инвесторов в экономику Российской Федерации. В различных сферах российской экономики на сегодняшний
день работают более пяти сотен компаний, в которых присутствует французский капитал.
Особенно заметна роль французского бизнеса в автомобильной индустрии («Пежо-Ситроен»,
«Рено»), в производстве лекарственных средств(«Санофи Авентис», «Сервье»), в пищевой промышленности («Данон», «Бондюэль») и в энергетическом секторе («Тоталь», «Альстом», «ЭДФ») [1]. Одновременно с этим, объем российских инвестиций во французскую экономику намного скромнее. К примеру, РЖД владеет 75% акций французской логистической фирмы «Жефко», а сталелитейное производство в Страсбурге принадлежит Новолипецкому металлургическому комбинату [1]. В связи с подозрениями во вмешательстве с американские и французские выборы со стороны России и с введением
продуктового эмбарго Правительством РФ многие политологи и экономисты говорили о том, что отношения Франции и России никогда не вернутся на прежний уровень из-за утраты доверия [3]. Однако,
французский президент Эмманюэль Макрон прилагает немало усилий для налаживания двусторонних
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отношений и готовится к участию в Международном экономическом форуме в Петербурге в качестве
почетного гостя [4].
Отношения между двумя государствами имеют очень давнюю историю и базируются военнополитическом, культурном и экономическом взаимодействии, которое формировалось десятилетиями
[9]. Сотрудничество касается десятков областей и сфер, начиная от таможенных процедур [10], регулирующих товарообмен, и заканчивая сотрудничеством в сфере военных технологий и вооружения [11].
Среди экспортных товаров из России во Францию доминирует сырье, а в импорте транспортные
средства, оборудование, продукты химического и сельскохозяйственного производства [14]. Рисунок 1
позволяет понять изменение объемов экспорта из России во Францию и выявить, что экспорт Франции
превышает уровень России за период с 2011 по 2013 годы, а также после мирового кризиса 2008 года.
Также изменения прослеживаются в 2015 году, когда были введены санкции против РФ. Во Франции в
2018 году объемы экспорта уменьшились на 13-14%, а в России более чем в два раза по сравнению с
2013 годом.
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Рис. 1. Динамика изменения экспорта Российской Федерации и Франции в 2009-2018 гг.
При анализе объемов импортных поставок можно наблюдать, что объемы импорта во Франции
практически вдвое больше, чем в России; и спады так же, как и в экспортных поставках, отмечаются в
2009 г. и 2015 г. (рисунок 2). При этом Франция смогла нарастить объемы импорта до предкризисного
уровня 2009 г. в 2014 г., как и Россия, которая даже превысила уровень 2008 г. - пиковым для Франции
и России стал 2014 г. Однако в дальнейшем выявился тренд на снижение импорта, а после введения
экономических санкций был зафиксирован резкий спад объемов импорта в 2018 г. относительно 2014
г.: в России на 51 %, а во Франции на 20 %
Введение экономических санкций 2014 г. привело не только к такому же провалу в первый год, но
и продолжилось снижение показателей, особенно для России, где сокращаются объемы и экспорта и
импорта, опустившись ниже уровня 2009 г. При всем этом Франция по-прежнему является одним из
наиболее крупных инвесторов в Российскую экономику, вывод, о чем можно сделать по анализу динамики изменения объемов инвестирования за период 2009-2018 гг. (рисунок 3)
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Рис. 3. Динамика изменения инвестиционных вложений из Франции в российскую экономику в
2009-2018 гг., млрд. долларов США
Введение экономических санкций не явилось серьезной проблемой для движения инвестиционного капитала. Кроме того, это могло способствовать их увеличению для недопущения двусторонних
последствий на эмбарго импортно-экспортной продукции.
Анализируя внешнеторговые взаимоотношения Франции и России, установили, что введение
санкций против РФ, оказало значительное влияние на импортно-экспортные отношения двух стран и
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негативно отразилось на состоянии российского экспорта. При существующих взаимоотношениях, в
условиях санкций, и возможности их продления странами Запада, проблема потери доверия к России
французским правительством нескоро будет разрешено.
Стоит отметить, что Франция, в отличие от Германии и Польши, не так агрессивно настроена
против России, но ее членство в Европейском Союзе не дает возможности вести самостоятельный политический курс. Кроме того, Франция хоть и нуждается в сотрудничестве с Российской Федерацией, но
полагается на собственные ядерные технологии и не сильно зависит от российской энергетики, в отличие от Германии и для того, чтобы наладить стратегические связи с Европой стоит предпринять попытки наладить российско-французские взаимоотношения, так как, в последнее время наблюдается
стремление Азиатских стран укрепиться на мировой арене.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения анализа эффективности формирования финансовых ресурсов АО «Пансионата «Прибрежный». Отмечается необходимость в достоверности источников информации, от которых зависит и полезность проведенного анализа.
Ключевые слова: анализ эффективности, финансовые ресурсы, предприятие.
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF FORMING FINANCIAL RESOURCES OF THE JSC "PREBIONNY
PENSIONAT"
Odabashi Resmihan Mammadovna,
Fastunova Victoria Alexandrovna
Annotation. The article discusses the features of applying the analysis of the effectiveness of the formation of
financial resources of JSC "Pension" Coastal ". The need for the reliability of information sources, on which the
usefulness of the analysis depends, is noted.
Key words: efficiency analysis, financial resources, enterprise.
Пансионат с лечением "Прибрежный" – комфортабельный курортный комплекс, расположенный
в одном из самых престижных мест Южного берега Крыма, посёлке Отрадное, рядом с Никитским ботаническим садом, в 4 километрах от центра Ялты. Корпуса пансионата окружены зеленью и многоцветьем старинного парка–памятника, бывшего имения графа Орлова–Давыдова.
Пансионат имеет закрытую и охраняемую территорию. Пансионат "Прибрежный" располагает
двумя конференц–залами на 30–40 мест (круглый стол, комфортные офисные кресла, техническое
обеспечение); киноконцертный зал – на 230 мест – уютные, мягкие кресла, централизованная система
кондиционирования, видео–радио–музыкальное обеспечение.
Спортивный комплекс – теннисные корты, волейбольная площадка, мини–футбол, бассейн, тренажерный зал, почта, междугородний телефон, пункт обмена валют, детская площадка, автостоянка,
собственный оборудованный пляж, прокат лодок и водных велосипедов, морские прогулки.
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У пансионата "Прибрежный" собственный галечный пляж, оборудованный теневыми навесами и лежаками, прокатом плавательных средств.
Основной вид деятельности: 86.90.4 – Деятельность санаторно–курортных организаций
Дополнительные виды деятельности АО «Пансионат «Прибрежный» представлены в таблице
1.1.
Для принятия обоснованных решений по управлению финансами санаторно–курортного предприятия необходимо, прежде всего, детально проанализировать его финансовое состояние.

47.11
55.30
55.90
56.10
56.10.1
56.10.3
56.29
56.30
68.20
68.20.2
68.32
77.29
79.11
79.90.3

Таблица 1.1
Дополнительные виды деятельности АО «Пансионат «Прибрежный»
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями в неспециализированных магазинах
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах–
ресторанах и на судах
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
Подача напитков
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно–бытового назначения
Деятельность туристических агентств
Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием

Первоочередной задачей для финансового обеспечения является общая оценка финансового
состояния предприятия через изучение состава и структуры источников финансовых ресурсов и активов, и их движения.
Для решения этой задачи можно применить модель экономического анализа, предусматривающую такие операции:
1) определение удельных составляющих и источников получения имущества в его общей стоимости;
2) сравнение данных за несколько отчетных периодов;
3) изучение причин изменения состава и структуры имущества и источников его образования,
прежде всего, тех, которые негативно сказываются на финансовом состоянии предприятия;
4) доведение до сведения руководства предприятия информации, способствовать принятию
управленческих решений, направленных на устранение причин, негативно влияющих на финансовое
состояние предприятия.
Для осуществления хозяйственной деятельности каждое предприятие должно иметь имущество,
которое принадлежит ему на правах собственности или владения. Изучение состава и структуры имущества, а также источников его образования, является важным для оценки финансового состояния
предприятия, в значительной мере зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в имущество предприятия (его активы).
В процессе функционирования предприятия большая часть активов и их структура постоянно
меняется. Характеристику о качественных изменениях в структуре имущества и источников его образоxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания можно получить с помощью вертикального и горизонтального анализа отчетности.
Важной задачей при анализе финансового состояния является анализ состава и структуры имущества санаторно–курортных предприятий, которые имеют свои особенности, присущие им в связи со
спецификой этой отрасли.
Особенностью структуры активов санаторно–курортных организаций является высокая доля основных средств и внеоборотных активов из–за, низкого удельного веса оборотных (таблица 1.2).
Проанализировав данные таблицы 1.2, можно сделать вывод, что, наблюдается стабильная тенденция роста общей стоимости активов, основных средств и других внеоборотных активов, и чистых
активов предприятия. За анализируемый период произошел рост общей стоимости активов на 16,6%.
Как свидетельствуют данные таблицы 1.2, это произошло за счет роста суммы основных средств и
других внеоборотных активов на 13%; оборотных активов – на 38,1%, Расходов будущих периодов – на
26,6%.
Таблица 1.2
Динамика состава и структуры активов АО «Пансионат «Прибрежный»
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1. Всего активов, тыс.руб., в т.ч.
63621,7
65673,4
67052,5
1.1 Основные средства и другие внеоборот51405,1
52917,6
55525,5
ные активы
1.2. Оборотные активы
11588,0
11786,8
11184,7
1.3 Расходы будущих периодов
628,6
969,0
342,3
2. Стоимость чистых активов, тыс. руб.
52155,3
54154,9
56426,9
3. Удельный вес в общей сумме активов, %
3.1. Основные средства и другие внеобо80,8
80,6
82,8
ротные активы
Оборотные активы
18,3
17,9
16,7
Расходы будущих периодов
0,9
1,5
0,5
Чистые активы
82,0
82,4
84,2
Темпы роста стоимости активов, %
Общей стоимости активов
102,0
103,2
102,1
Основных средств и других необоротных
101,4
102,9
104,9
активов
Оборотные активы
101,8
101,7
95,0
Расходы будущих периодов
205,6
154,2
35,3
Чистые активы
97,4
103,8
104,2
Приведенные расчеты показывают, что темп роста оборотных активов был больше, чем внеоборотных, что способствовало изменениям в структуре между основным и оборотным капиталом.
Так, если в 2016 году доля основных средств и других внеоборотных активов составляла 85,4%,
а оборотных активов – 14,1% от валюты баланса, то уже в 2018 году это соотношение составляло
82,8% и 16,7% соответственно.
Такую ситуацию можно расценивать как положительные изменения структуры баланса, что привело к повышению мобильности имущества и увеличению объемов реализации санаторно–курортных
организаций и значительном приросте прибыли.
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Abstract: This article is dedicated to KPI in the field of HR management. The main attention is paid to the
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Key words: KPI, HR, management system, salary.
В течение последних десятилетий по мере развития рыночной экономики в менеджменте компании все больше внимания уделяют стратегическому управлению. Возрастает роль анализа осуществляемой деятельности во всех областях деятельности организации. Невозможно вести учет успешности,
качества работы и развития навыков персонала не анализируя результат работы сотрудников. Всегда
важно понять справляется ли сотрудник со своими обязанностями.
Мировая практика убедительно доказывает, что внедрение системы KPI увеличивает прибыль
компании от 10 до 30%, поскольку ориентирует работу сотрудников на результат, повышая и мотивацию, и лояльность персонала [1].
Современные и развивающиеся компании характеризуются наличием в них квалифицированного
и профессионального коллектива, а также грамотного руководства. Для этого необходима качественно
простроенная система управления, обеспечивающая эффективное взаимодействие между осуществляемой деятельностью и ее прямым результатом. Данные показатели получили название ключевые
показатели эффективности бизнеса (Key Performance Indidcators – KPI).
Главное преимущество экономической системы, построенной с помощью ключевых показателей,
является ее универсальность, так как идет взаимосвязь с повышением заинтересованности работников
в результатах деятельности предприятия. Субъективно оценить эффективность деятельности компании бывает сложно, поэтому нужны четко определенные критерии, чтобы видеть связь между плановыми показателями, уровнем исполнения задач персоналом и полученными результатами [2].
Дадим определение KPI – это показатель достижения успеха в деятельности или по-другому достижение определенных ранее поставленных целей. Тем самым можно сказать, что KPI – это количеXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов.
Чаще всего систему KPI используют в качестве мотиватора для персонала, на базе которого
определяется переменная часть его заработной платы, но это не весь функционал данной системы. С
помощью KPI можно отслеживать результативность и качество деятельности сотрудника, а также его
профессиональные и личностные компетенции.
Стратегия отдела управления персоналом или HR-стратегия, как ни странно вытекает из общей
стратегии компании. Следственно в случаи с HR KPI – это те показатели, метрики, которые характеризуют, каким образом HR способствует успешности компании, насколько HR-менеджер реализует данную стратегию и насколько его работа приближена к достижениям бизнес-целей.
Рассмотрим на конкретном примере. В компании наблюдается, высокий показатель текучести
персонала не прошедшего испытательный срок. Тем самым компании ставит перед HR-отделом цель
уменьшить провисающий показатель. К менеджеру по подбору персонала применяется KPI при котором количество его переменной части будет зависеть от фиксированного процента успешного прохождения испытательного срока новыми сотрудники. Установив данный показатель мы мотивируем сотрудника и ставим перед ним цель акцентировать большее внимание на адаптационные мероприятия,
тем самым уменьшив показатель текучести, а также спустя промежуток времени получаем результат
анализа работы сотрудника, исходя из которого можем оценить его деятельности.
Деятельность HR-службы оказывает не прямое, а лишь опосредованное влияние на результативность деятельности других подразделений компании, а потому ее ценность не всегда может быть
очевидна [3].
На интернет ресурсах можно встретить множество статей, в которых перечисляются десятки KPI,
применяемых HR. При их рассмотрении важно отличать метрики, которые характеризуют HRменеджмент в компании и деятельность HR-службы.
Показателями не могут являться ключевыми показателями эффективность HR-менеджера могут
относиться:
Стоимость собеседования;
Срок от открытия вакансии до выхода сотрудника на рабочее место;
Средний стаж работы в компании;
Средняя заработная плата по компании;
Количество часов обучения персонала;
Доля менеджеров по персоналу на численность компании;
Соотношение фонда оплаты труда к выручке;
Среднее количество отгулов.
Все перечисленные показатели, безусловно, относятся к сфере деятельность HR-специалист, но
активно повлиять на них он не может, так же как и они не могут полноценно охарактеризовать его работу.
Еще одной ошибкой при выборе KPI является выбор готовых решений, это совершенно не правильный подход. Поскольку каждая компания индивидуальна и имеет свои особенности, тот же характер имеет и цели компании, отсюда мы получаем, что KPI сугубо индивидуальная система.
При построении системы KPI для HR-департамента необходимо руководствоваться следующим
принципом: набор показателей, по которым оценивается руководитель службы, должен быть максимально близок к набору ключевых задач подразделения (в идеале - полностью совпадать с перечнем задач
подразделения, отраженным в положении об отделе). При этом необходимо идти от стратегических целей компании через бизнес-задачи в целом, конкретизируя их до уровня задач подразделения [4].
Перечислим примеры, которые можно считать KPI, а также дадим краткую характеристику к расчету:
1. Коэффициент текучести. Достаточно распространенный показатель, как правило, обходиться компании достаточно дорого. При выборе данной метрики можно установить приемлемый для нас
показатель, к которому будут стремиться сотрудники подразделения HR. Также стоит помнить что текучесть может быть пассивная, активная и нежелательная, следственно компания может выбирать
наиболее подходящий показатель в зависимости от ситуации и ее курса.
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2. Коэффициент успешного прохождения испытательных сроков. Ранее рассматривала в примере. Близкий по значение с коэффициентом текучести. Напрямую дает характеристику работы HRслужбы с персоналом компании.
3. Качество найма специалистов. Это KPI отражает процент положительных отзывов от руководителей и коллектива о нанятом сотруднике. Данная метрика напрямую характеризует качество работы менеджеров по персоналу. При постоянно высоком уровне показателя организация достигает
своих стратегических целей.
4. Показатель внутреннего карьерного роста, формирования кадрового резерва. Данные показатель представляет из себя отношение руководителей, выросших в должности внутри структуры компании к общему количеству ключевых позиций. Данный показатель отвечает таким целям как снижение
риска неудачного найма и продолжительности работы в организации.
5. Индекс вовлеченности персонала. Измеряется с помощью опросов и наблюдений за поведением. Высокий уровень вовлеченности положительно влияет на работоспособность персонала и
увеличивает качество работы.
6. Коэффициент продуктивности персонала. Один из самых сложных с точки зрения расчета
показателей, он позволяет оценить насколько человеческий капитал способствует росту компании.
Выше перечислена лишь малая часть самых распространенных из видов KPI применяемых с HRслужбам, благодаря гибкости системы мы можем менять ключевые показатели в зависимости от ситуации.
В любой организации, применяющей систему KPI, показатели требуют периодического пересмотра вследствие возможной потери эффективности и силы воздействия на мотивацию работников.
Необходимо следить, чтобы KPI отвечали целям организации на каждом этапе ее развития [5].
При моделировании и внедрении любой системы, всегда важно дать ей оценку и измерить ее эффективность. Разберем ряд признаков присущих успешной системе ключевых показателей эффективности:
1. Ясность. Системе KPI присуще прозрачность и понятность, если система будет понятна как
руководителям, так и всему коллективу, тем больше они нести влияния как на свои, так и на чужие показатели. При этом стоит помнить, что KPI при разработке отталкивается от стратегических целей
предприятия.
2. Выполнимость. Суть KPI в том, что сотрудник влияет на показатель, там самым влияет на
свою благосостояние и дает отчет, ставить невыполнимые цели бессмысленно.
3. Масштабируемость. Раскладывание показателей от большего к меньшему.
4. Немногочисленность. KPI не должно быть много. Выделить все главное на передний план,
отодвинув остальное.
5. Принадлежность. У каждого показатель должен быть ответственный.
6. Отсутствие противоречий. Достижений одного ключевого показателя не должно мешать достижению другого.
Но есть и более простая и всем известная альтернатива, которой можно воспользоваться при
формировании KPI – SMART. (Конкретными (Specific). Измеримыми (Measurable), Достижимыми
(Attainable), Релевантными задачам (Relevant), Ограниченными определенными сроками достижения
(Time-bound)).
Основной недостаток системы KPI – необходимость постоянного ведения расчетов показателей.
Эту проблему в ряде компаний решают путем найма специалиста, который занимается ведением и
расчетом показателей по отдельным подразделениям компании [6].
Применение системы KPI в компаниях является достоверной, гибкой системой оценки и мотивации, как HR-специалистов, так и остального персонала. KPI не только мотивирует персонал, но и повышает достоверность получаемых данных. Это стратегический инструмент позволяет полностью
обеспечить компанию комплектом ключевых показателей, наиболее полно отражающих качество работы персонала и вносить корректировки в управление компании.
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В современной юридической науке большинство исследователей придерживаются точки зрения,
согласно которой выделение конституционно-правовой ответственности как самостоятельного вида
ответственности является вполне обоснованным, так как она обладает своими специфическими функxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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циями, основаниями наступления, санкциями и некоторыми другими особенностями. По мнению Виноградова В.А. конституционно-правовую ответственность следует понимать как закрепленную конституционно-правовыми нормами обязанность субъекта конституционно-правовых отношений отвечать за
несоответствие своего юридически значимого поведения тому, которое предписано ему этими нормами, обеспечиваемая возможностью применения мер государственного (или приравненного к нему общественного) воздействия [1; с. 20-21].
В рамках рассматриваемого вопроса наибольший интерес для изучения представляет конституционно-правовая ответственность за нарушение избирательного законодательства.
Важное замечание делает А.И. Ягафарова. По её мнению, основной целью конституционной ответственности за нарушение избирательного законодательства следует назвать охрану правопорядка в
сфере конституционных правоотношений, связанных с реализацией и защитой избирательных прав
граждан Российской Федерации, а также с выборами, как одной из форм народовластия в государстве
[2; с. 1161]. Можно сказать, что названная выше форма ответственности помимо защиты прав субъектов избирательных отношений, выполняет функцию защиты демократии, и как следствие, Конституционного строя страны.
К основным мерам конституционно-правовой ответственности за нарушение избирательного законодательства обычно относят следующие: отказ в регистрации кандидата (списка кандидатов), исключение кандидата из заверенного списка кандидатов, отмена регистрации кандидата (списка кандидатов), расформирование избирательной комиссии.
Одной из важнейших особенностей данного вида ответственности являются основания её
наступления, по поводу которых среди ученых до сих пор нет единства мнений. Самым распространенным в научном сообществе на сегодняшний день считается подход, при котором выделяются два
основания наступления данного вида ответственности: нормативное (конкретная правовая норма, которая нарушается) и фактическое (наличие в деянии лица конкретного состава правонарушения).
Помимо вышеперечисленных выделяют еще и процессуальное основание данного вида ответственности, которое является неотъемлемой частью фактического. По мнению Р.Ш. Азыгалиева, процессуальным основанием является законодательно установленный порядок применения конституционно-правовых санкций за конкретное конституционное правонарушение компетентным субъектом (инстанцией ответственности). Как отмечает В.А. Виноградов, если нет процессуального основания, то
невозможно говорить о привлечении к конституционно-правовой ответственности; собственно, нет и
самой ответственности [3; с. 26].
Подводя небольшой итог вышесказанному, для привлечения субъекта избирательных правоотношений к отвественности необходимо наличие конкретной нормы, которую он нарушил, также необходимо чтобы в его действиях (или его бездействии) четко прослеживался конкретный состав правонарушения, а также должна быть прописана процедура привлечения данного лица к ответственности.
Главным фактическим основанием наступления конституционно-правовой ответственности служит избирательно-правовой деликт, под которым, понимается виновное, противоправное, общественно
вредное деяние в форме действия или бездействия, посягающее на избирательные правоотношения,
за совершение которого на основании законодательства о выборах к соответствующему субъекту избирательно-правовых отношений может быть применена мера конституционно-правовой ответственности. Избирательно-правовой деликт является разновидностью конституционного деликта и обладает
признаками последнего.
Конституционный деликт – это деяние (действие или бездействие) субъекта конституционноправовых отношений, не отвечающее должному поведению и влекущее за собой применение мер конституционной ответственности [4, с. 27]. Какие конкретно деяния могут стать причиной для привлечения к конституционно-правовой отвественности рассмотрим позднее.
Определенная специфика также присуща кругу субъектов данного вида ответственности, под которыми, обычно, подразумеваются все участники избирательного процесса, а именно:
1) коллективные образования. К числу таковых в первую очередь относят политические партии и
различные избирательные объединения, а также избирательные комиссии, комиссии референдума,
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инициативные, агитационные и иные группы референдума, средства массовой информации;
2) индивидуальные субъекты. Ими могут быть отдельные кандидаты, члены избирательных комиссий, наблюдатели, доверенные лица, при определенных обстоятельствах – избиратели, участники
референдума.
Анализ конституционно-правовых норм позволяет выделить существование особого вида санкций, конституционно-правовых, имеющих специфические особенности, благодаря которым они могут
быть обособлены как самостоятельный вид санкций:
Во-первых, меры конституционной ответственности имеют четко выраженный политический характер и по основаниям применения, и по кругу субъектов. В связи с этим есть опасность того, что конституционная ответственность может превратиться из правового инструмента в политический. Поэтому
осуществление мер конституционной ответственности должно ограничиваться конституционноправовой сферой. [5; с. 56].
Иными словами, часть ученых-правоведов опасается, что меры конституционно-правовой отвественности, ввиду своей политико-правовой направленности, могут быть использованы с целью политической узурпации субъектов, вступивших в данный вид правоотношений, следовательно и применять
их надо с особой осторожностью и избирательностью, чтобы их действие ограничивалось сугубо правовым характером, дабы избежать таких последствий. Но при этом можно выделить такую особенность, что данные санкции используются сугубо в рамках исследуемого вида правовой ответственности, а ни в каких других они применяться не могут.
Во-вторых, конституционно-правовые санкции применяются широким кругом уполномоченных
субъектов (органами законодательной, исполнительной, судебной власти, местного самоуправления,
должностными лицами, гражданами, например, в случае отзыва и др.). Меры конституционной ответственности могут применяться органами и должностными лицами в отношении неподчиненных и неподотчетных им субъектов, тем самым отличаясь от дисциплинарных взысканий.
В-третьих, высшие органы государственной власти и должностные лица во многом определяют
собственную ответственность. При установлении конституционно-правовых санкций в отношении этих
субъектов следует исходить из принципа "сдержек и противовесов", таким образом, чтобы меры конституционной ответственности были взаимно сбалансированы. А обязанность одного была бы подкреплена полномочиями другого органа (должностного лица или иной инстанции ответственности,
например, избирателей) на случай ее неисполнения. [6; с. 56]
Здесь отмечается одно из основных направлений действия санкций конституционно-правовой
ответственности. От того, насколько грамотно они будут выстроены напрямую зависит продуктивность
и эффективность действия системы сдержек и противовесов, а это ключевой компонент разделения
властей, и как следствие, реализации демократии в стране.
В-четвертых, применение конституционно-правовых санкций не влечет судимости или иного состояния наказанности [7; с. 56]. То есть после их применения дополнительных ограничений и сложностей для субъекта не возникает.
Исчерпывающий перечень этих санкций можно найти в Федеральном законе "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от
12.06.2002 N 67-ФЗ. В частности, отказ в регистрации кандидата, списка кандидатов, инициативной
группы по проведению референдума (пункт 18 статьи 38, пункты 5 и 11 статьи 36 данного Федерального закона); отмена решения комиссии об итогах голосования, о результатах выборов, референдума,
признание итогов голосования, результатов выборов, референдума недействительными (пункты 1, 3, 4,
6, 7 статьи 77 того же Федерального Закона); приостановление либо досрочное прекращение полномочий члена избирательной комиссии, комиссии референдума (пункты 6, 7, 8 статьи 29 того же ФЗ) и др.
Исходя из всего того, что было написано выше, можно сделать следующий вывод: основным
направлением воздействия мер конституционно-правовой ответственности на участников избирательного процесса можно назвать лишение или непредоставление им определенного конституционноправового статуса (статуса кандидата, например).
Одной из главных мер является вынесение предупреждения, основанием которого служит наруxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шение избирательного законодательства. Субъектом данного правонарушения может быть как кандидат, так и избирательное объединение. Предупреждение выносится комиссией, организующей выборы,
после чего доводится до сведения избирателей через СМИ либо иным способом.
Гораздо более серьезным видом конституционно-правовых санкций в этой сфере является отказ
в регистрации кандидата (списка кандидатов) или исключение из данного списка. Она может осуществляться при наличии определенных оснований, например:
1. Отсутствие пассивного избирательного права у потенциального кандидата (т.е. он не может
быть избран);
2. кандидат (список кандидатов) был выдвинут политической партией при несоблюдении предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях» требований к выдвижению кандидата
(списка кандидатов);
3. кандидат не предоставил определённый законом перечень документов, необходимых для регистрации;
4. на день, предшествующий дню заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (списка кандидатов), предоставленные документы
оформлены с нарушением установленных в законе требований;
5. в документах, представленных кандидатом для уведомления о выдвижении и регистрации, отсутствуют предусмотренные законом сведения;
6. более 10 процентов подписей, представленных для регистрации кандидата (списка кандидатов), собраны в запрещенных законом местах;
7. достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата (списка кандидатов) недостаточно;
8. кандидат сокрыл сведения о своей судимости;
9. кандидат (избирательное объединение) не создал избирательный фонд, когда это было обязательно;
10. помимо избирательного фонда при финансировании избирательной кампании использовано
более 5 процентов денежных средств от предельного размера расходования средств избирательного
фонда;
11. кандидат, его уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения неоднократно пользовался преимуществами своего служебного/должностного положения;
12. кандидат был зарегистрирован в другом избирательном округе (исключение составляют случаи выдвижения кандидата избирательным объединением одновременно в одномандатном (многомандатном) избирательном округе и в составе списка кандидатов).
Возвращаясь к вопросу о наступлении конституционно-правовой ответственности, необходимо
рассмотреть состав конституционного деликта. Психологическое отношение субъекта к совершенному им
противоправному деянию и наступившим в результате последствиям отражает субъективную сторону
конституционно правового деликта. В рамках изучения вопроса привлечения субъекта к конституционно правовой ответственности за совершение деликта особое внимание требуется уделить проблеме определения вины коллективных субъектов. По мнению Витрука Н. В., вина коллективного органа или объединения, заключается в неприменении им всех зависящих от него мер, в том числе в неиспользовании
предоставленных ему прав (полномочий), для соблюдения конституционных установлений.
Внешнюю сторону деликта, его объективные характеристики и наступающие в результате причиненного вреда последствия составляют объективную сторону конституционно правового деликта. Основными элементами правонарушения являются деяние в виде активного действия субъектов и бездействие, когда субъект не совершает возложенные на него законом действия и не выполняет конституционные обязанности.
Примером активного действия может быть указанное в статье 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации [8] грубое нарушение
Конституции РФ, федеральных законов, конституции (устава), если это повлекло массовое нарушение
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прав и свобод граждан, неоднократные или грубые нарушения общественным объединением Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов или иных
нормативных правовых актов либо систематическое осуществление общественным объединением деятельности, противоречащей его уставным целям. В форме бездействия могут быть совершены такие
конституционные деликты, как, например, несоздание кандидатом или избирательным объединением
избирательного фонда (пп. «ж» пункта 24, пп. «д» пункта 25 статьи 38 ФЗ от 12.06.2002 No67-ФЗ),
неучастие политической партии в выборах в течение семи лет.
Вторым обязательным элементом объективной стороны является противоправность и общественно вредный характер этого деяния. Противоправность устанавливается Конституцией РФ, а также
значительным количеством различных федеральных законов, например, Федеральным законом от
19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». [9; с. 90-95]
Если подводить краткий итог вышесказанному, то можно сказать, что конституционно-правовой
деликт подразделяется на внутреннюю и внешнюю составляющие. Внутренняя или субъективная сторона указывает на психологическую причастность лица к конкретному деянию, а внешняя или объективная характеризуется деянием, причем деяние должно носить противоправный и общественно опасный характер.
Динамично развивающаяся современная конституционно-правовая наука требует внесения соответствующих изменений в законодательство о выборах, в частности в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ. Расширение использования цифровых технологий во всех сферах жизни
общества приводит к необходимости проведение в соответствии с новыми реалиями информатизации
и компьютеризации в том числе в области избирательного права. Первая попытка создания цифровых
избирательных участков и создания соответствующей нормативной базы для них была осуществлена
на основе Федерального закона от 29.05.2019 г. № 102-ФЗ. В рамках рассматриваемой темы наибольший интерес представляет статья 8 вышеназванного закона, в которой частично затрагивается вопрос
ответственности избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающих избирательные права
граждан Российской Федерации при реализации настоящего Федерального закона. Иными словами,
если цифровые избирательные участки начнут применяться повсеместно, возникнет необходимость
внесения соответствующих изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ, расширив вышеназванные положения конституционно-правовой ответственностью всех субъектов избирательного процесса.
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Аннотация: В статье дан анализ альтернативной процедуры урегулирования споров с участием посредника (процедуры медиации) в контексте семейно-правовых споров, связанных с участием детей.
На основе проведенного анализа сформулированы предложения по совершенствованию процедуры
медиации, применяемой для разрешения споров, связанных с воспитанием детей.
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MEDIATION AS A WAY TO RESOLVE DISPUTES RELATED TO CHILD REARING
Solovyev Dmitry Vasilyevich
Scientific adviser: Buyanova Ekaterina Vladimirovna
Abstract: The article analyzes the alternative dispute resolution procedure with the participation of a mediator
(mediation procedure) in the context of family law disputes involving children. Based on the analysis, proposals are formulated to improve the mediation procedure used to resolve disputes related to the upbringing of
children.
Key words: mediation; family law; protection of children's rights; dispute; agreement.
В случае возникновении между участниками правоотношений спорных ситуаций стороны конфликта, как правило, обращаются в судебные инстанции, признавая их единственным легитимным источником разрешения спора.
На протяжении долгого исторического этапа существования России в рамках Союза ССР, общественная и политическая жизнь подчинялась тотальной регламентации, исключая возможность ее урегулирования участниками самостоятельно. Соответственно, общественное сознание спорящих сторон
в период реформирования не было готово к предоставленной возможности самостоятельного урегулирования споров путем использования примирительных досудебных процедур, не видя в них гаранта
исполнения достигнутых договоренностей.
Указанная проблема актуальна и сегодня. Досудебная форма урегулирования семейноправового спора воспринимается спорящими субъектами как формальная процедура. Стороны в дейXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствительности не преследуют цели договориться и разрешить возникшие между ними разногласия. В
частности, супруги (бывшие супруги) с особой осторожностью прибегают к самостоятельному урегулированию спора, связанного с воспитанием ребенка.
В настоящее время, стремясь к развитию правового общества, в целях содействия развитию
партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармонизации социальных
отношений, в России создаются правовые механизмы, обеспечивающие достижение указанных целей
и предоставляющие возможность урегулировать спор самостоятельно или через посредника. Одним из
таких механизмов является посредничество, установленное Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон о
медиации)[1].
В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона о медиации, процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Сторонами такой процедуры являются желающие урегулировать спор субъекты гражданских правоотношений.
Законом о медиации устанавливается урегулирование спора путем заключения соглашения о
проведении или применении процедуры медиации. Правовой механизм медиации позволяет спорящим
сторонам заключить медиативное соглашение. В соответствии с законом это соглашение, достигнутое
сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме.
В силу положений Закона о медиации, медиативное соглашение имеет силу гражданскоправовой сделки, направленной на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей
сторон.
Кроме того, нотариально удостоверенное медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате медиации, имеет силу исполнительного документа. В целом правовой механизм медиации
обладает существенными преимуществами перед классическими примирительными процедурами при
разрешении спора, например, такими, как направление претензии. Указанные преимущества в значительной степени можно оценить в рамках разрешения семейных споров, которые в большинстве своем
представлены спорами о воспитании детей.
Медиация в семейных спорах – это правовая возможность достигнуть мирного разрешения конфликта, избежать судебного процесса и связанного с ним применения мер по защите прав ребенка.
Необходимость в проведении семейной медиации может возникнуть и в случае проживания ребенка с
обоими родителями, и в случае их раздельного проживания, а также в случае утраты ребенком родительского попечения[2].
Особенностью медиативного соглашения по таким спорам будет являться неукоснительное и
первоочередное соблюдение прав и интересов несовершеннолетнего. Семейный кодекс Российской
Федерации (далее – СК РФ) в пункте 1 статьи 66 закрепляет право ребенка на заботу и воспитание
обоими родителями даже в случае их раздельного проживания, а место жительства ребенка устанавливается соглашением между его родителями в соответствии с пунктом 3 статьи 65 СК РФ[3]. Эту норму конкретизируют положения статьи 66 СК РФ: родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. В случае, если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием органа
опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них).
Норма о соглашении родителей закреплена также и в пункте 1 статьи 24 СК РФ: при расторжении
брака в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из
них будут проживать несовершеннолетние дети. Однако пунктом 2 статьи 24 СК РФ установлено, если
это соглашение нарушает интересы детей или одного из супругов, суд обязан определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода.
В контексте Закона о медиации и СК РФ соглашение играет роль закрепления результата урегулирования спорных вопросов. Медиативное соглашение имеет силу договора, что принципиально важно: в отличие от судебной процедуры урегулирования спора участники медиации не связаны конкретxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными нормами закона, регулирующими те или иные отношения, стороны сами вырабатывают взаимоприемлемые условия реализации прав детей и родителей, закрепляя их в медиативном соглашении, и
воплощают в жизнь[2].
Установление обязательной процедуры медиации считаем возможным и целесообразным в вопросах разрешения семейных споров, связанных с воспитанием детей, до обращения в суд. В том числе, путем закрепления в Законе о медиации дополнительной альтернативы для сторон в виде предоставления сторонам права выбора между проведением процедуры полной медиации или упрощенной.
Это будет удобно спорящим сторонам как с точки зрения времени, так и с точки зрения уже частично
достигнутых договоренностей.
Таким образом, полагаем, что установление обязательной процедуры урегулирования спора путем проведения процедуры медиации, до обращения в суд, будет способствовать решению проблемы
по стимулированию субъектов спора разрешать возникшие конфликты в досудебном порядке.
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Россия является демократическим государством, которое обеспечивает гражданам социальные
гарантии, достойную жизнь и свободное развитие человека. Всё это реализуется при помощи социальной политики. Под социальной политикой понимается система мер, которая направлена на решение
жизненно важных проблем как самого человека, так и всего общества в целом.
Именно от развития социальной среды зависит доступ к общественным благам и экономическим
ресурсам разных социальных групп. В первую очередь это касается общедоступность фармацевтических препаратов. Для населения это один из основных условий, на который ориентируется качество
лечения. Также общедоступность фармацевтических препаратов является показателем бесплатной
медицинской помощи в стране. Развития данного направления предусмотрены Указом Президента
Российской Федерации «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 1
и предусматривают, в частности:
1) реализацию cтратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на пеУказ Президента РФ от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" //
СЗ РФ, 2012, №19, Ст.2335.
1

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

133

риод до 2025 г. (далее – стратегия лекарственного обеспечения)2;
2) доведение нужного объема производства отечественных лекарств по номенклатуре перечня
стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90% (на 2019 г. был установлен план – 76 %, по итогам 2019 года в России
был перевыполнен план на 0,8 %, что составило 76,8 % наименований лекарственных препаратов для
медицинского применения по номенклатуре перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).
В целях совершенствование системы лекарственного обеспечения населения совместно
с экспертами предлагается:
1) введение информационных технологий в медицинское движение;
2) обеспечение доступности гражданам фармацевтических препаратов на уровне амбулаторного
лечения.
В данный момент обеспечения введение информатизации в систему здравоохранения реализуется в рамках Государственной программы Российской Федерации «О развитии здравоохранения»,
а также приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на
основе внедрения информационных технологий» и планируется завершиться к 2026 г.
При амбулаторном лечении, в рамках лекарственного страхования, больному будет компенсироваться частично или полностью стоимость лекарств, которые входят в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов и назначаются в соответствии с медицинскими рекомендациями3.
Для модернизации системы лекарственного обеспечения запланирована реализация пилотных
проектов. В рамках проекта лекарства представляются бесплатно или со скидкой для отдельных категорий граждан, за счет средств федерального и региональных бюджетов в целях повышения эффективности управления финансирования здравоохранения.
Благоприятный опыт прослеживается на примере Кировской области. Где реализуется региональный «пилотный проект» по дополнительному обеспечению лекарств гражданам региона, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В реализуемом проекте заложен механизм «контрактного раздатка» на основе централизованных закупок фармацевтических препаратов
и обеспечения ими через аптечную организацию с соплатежом пациента в размере, не превышающем
расходы аптеки на логистику – 10 % от стоимости фармацевтических препаратов4.
Как отмечают О.А. Нагибин, Е.В. Манухина и И.А. Комаров, положительный опыт Кировской области в настоящий момент предложен к применению другим регионам. Для государственных
и муниципальных нужд, в целях целесообразного использования финансовых ресурсов при закупке
фармацевтических препаратов, разрабатывается методическая основа возможности заключения инновационных договоров на основе разделения риска финансирования закупки лекарственного препарата
при отсутствии его медицинского результата5.
Модернизация системы обращения лекарственных средств проводится по ряду других значимых
направлений.
I.В условиях новой системы организации оказания медицинской помощи предусмотрено создание в ведении Минздрава России национальных научно-практических медицинских центров. Данные
центры возлагают на себя функции по созданию новых фармацевтических препаратов. В России уже
создано пять таких центров6.
Приказ Минздрава России от 13.02.2013 N 66 (ред. от 10.09.2019) "Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения
населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации" // СПС КонсультантПлюс,2016.
3 Карнаухов А.А., Старцева С.В. Право на лекарственную помощь и лекарственное обеспечение//Modern Science. 2019. №
12-3. С. 240-243.
4 Санаров А.С. Лекарственное возмещение (страхование) как один 0из путей реализации конституционного права граждан
на охрану здоровья и медицинскую помощь//Евразийский юридический журнал. 2019. № 5 (132). С. 142-145.
5 Нагибин О.А., Манухина Е.В., Комаров И.А. Нормативно-правовое регулирование льготного лекарственного обеспечения в
Российской Федерации//Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. 2019. Т. 27. № 4. С. 520529.
6 Пузин С.Н., Гречко А.В., Пряников И.В., Маличенко В.С., Пузин С.С. Обеспечение защиты прав инвалидов на доступ к ле2
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II. Усовершенствуется система лицензионного контроля за качеством деятельности медицинских
и фармацевтических учреждений. Такая деятельность ориентирована на формирование единой эффективной системы лицензирования, предусматривающая за деятельностью соответствующих полномочий в компетенции Росздравнадзора7. Одновременно вводится административная ответственность
за правонарушение требований законодательства в области охраны здоровья.
III. Правилами формирования перечней лекарственных препаратов с целью медицинского использования и их минимального ассортимента, необходимых для оказания медицинской помощи, усовершенствованы подходы к процедурам формирования различных перечней лекарств, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе – перечня жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов.
Также установлена необходимость применения прозрачного механизма для включения лекарственных препаратов в перечни жизненно важных лекарств и исключения из них; предусматривается
привлечение к этой работе представителей экспертного сообщества; точный период сроков процедур
формирования перечней лекарственных препаратов.
IV. В последнее время, на фармацевтическом рынке, руководство здравоохранения особое внимание обращает на качество лекарственных препаратов8.
Усовершенствование системы обращения лекарственных средств осуществляется по двум немаловажным направлениям:
1) Усовершенствование законодательства Российской Федерации в сфере обращения лекарственных препаратов для медицинского применения в части их ввода в гражданский оборот
и выведения данной сферы правоотношений из-под действия законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и приведения ее в соответствие с актами, составляющими право
Евразийского экономического союза.
Для обеспечения гарантии качества фармацевтических препаратов планируется применять сертификаты т.е. протоколы контроля качества производителя и разрешение на введение серии фармацевтических средств в гражданский оборот уполномоченного лица.
2) Создание и внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных
препаратов от производителя до конечного потребителя. Система мониторинга движения применяется
с использованием маркировки (кодификации) и идентификации упаковок лекарственных препаратов.
Это необходимо для обеспечения эффективного контроля качества лекарственных препаратов, находящихся в обороте, и борьбы с их фальсификацией9.
Стоит отметить тот факт, что постепенно ситуация с лекарственным обеспечением улучшается,
но и до настоящего времени остаются проблемы.
На данный момент можно выделить следующие проблемы лекарственного обеспечения граждан
в Российской Федерации: дефицит бюджета на всех уровнях, слабое финансирование; средства обязательного медицинского страхования на лекарственное обеспечение используются нерационально; на
отечественный рынок вышло большое количество иностранных фармацевтических фирм; большой
разброс цен на лекарственные препараты, обладающими аналогичными свойствами; подорожание лекарственных средств: низкий уровень доходов населения10. В стране сохраняется острый дефицит лекарственных средств и препаратов, цены на них как на потребительские товары первой необходимости
сравнительно высокие и для многих граждан подчас недоступны.

карственным средствам//Успехи геронтологии. 2018. Т. 31. № 4. С. 581-587.
7 Грацианская М.И. Государственное обеспечение прав потребителей лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения на охрану здоровья//Аллея науки. 2019. Т. 1. № 6 (33). С. 516-521.
8Карнаухов А.А., Старцева С.В. Право на лекарственную помощь и лекарственное обеспечение//Modern Science. 2019. №
12-3. С. 240-243.
9 Соловьева С.М., Вышеславова Т.Ф. Проблемы лекарственного обеспечения инвалидов//Colloquium-journal. 2019. № 1-10
(25). С. 34-35.
10 Пузин С.Н., Гречко А.В., Пряников И.В., Маличенко В.С., Пузин С.С. Обеспечение защиты прав инвалидов на доступ к
лекарственным средствам//Успехи геронтологии. 2018. Т. 31. № 4. С. 581-587.
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Для решения таких задач как обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечение безопасности, эффективности и качества лекарственных препаратов для медицинского применения и многих других требуется внесение поправок во
многие нормативно - правовые акты.
Так, например, необходимы будут изменения:
- В ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323 - Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части обеспечения рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения;
- В ФЗ от 29 ноября 2010 г. № 326 - ФЗ «Об обязательном медицинском страховании», необходимо будет установление возможности проведения вневедомственной экспертизы.
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Аннотация: В статье на всеобщее обсуждение были вынесены такие вопросы, как основания наступления гражданско-правовой ответственности для сторон-участников по договору суррогатного материнства, односторонний отказ суррогатной матери от исполнения обязательств по договору, компенсация морального вреда в рамках отказа суррогатной матери передать ребенка заказчикам услуги, привлечение к гражданско-правовой ответственности супругов-заказчиков и др. Формулируются предложения по совершенствованию законодательства в целях защиты прав и законных интересов участников договора суррогатного материнства.
Ключевые слова: суррогатное материнство, договор суррогатного материнства, основания гражданско-правовой ответственности сторон договора суррогатного материнства.
RESPONSIBILITY OF PARTIES UNDER AGREEMENT OF SURROGATE MOTHERHOOD
Pichugina Irina Petrovna
Annotation: The article brought to the general discussion such questions as the grounds for civil liability for
the parties to the surrogate motherhood agreement, the unilateral refusal of the surrogate mother to fulfill obligations under the contract, compensation for non-pecuniary damage within the framework of the surrogate
mother’s refusal to transfer services to the child, attracting to civil liability of spouses, customers, etc. Proposals are made to improve legislation in order to protect rights and legal and Interests of parties to the surrogacy agreement.
Key words: surrogacy, surrogacy agreement, civil liability of parties to surrogacy agreement.
Суррогатное материнство требует изменений в правовом регулировании и бросает вызов традиционным представлениям о материнстве, родителях и семье. Наличие законодательных пробелов в
договорно-правовых отношениях между лицами, которые приняли решение стать родителями и суррогатной матерью, приводит к тому, что гарантировать надлежащее исполнение сторонами согласованных обязательств не предоставляется возможным. Правоприменительная практика, с учётом фактически сложившихся отношений, ставит множество острых вопросов, требующих своевременной ответной
реакции, объективной, всесторонней и тщательной проработке условий ответственности сторонучастников за их неисполнение.
Ответственность сторон по договору суррогатного материнства, естественно, должна регулироваться нормами гражданского законодательства. Так, в случае нарушения взятых на себя обязательств, ГК РФ предусматривает меры ответственности, носящие имущественный характер. При этом,
если имеется момент небрежного отношения к условиям заключаемого договора, следует обратиться к
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главе 25 ГК РФ, которая посвящена взаимоотношениям между сторонами обязательства, в ходе которых оппоненты по договору не спешат к выполнению своих обязательств [1]. Именно этой главой происходит регулирование действий лиц, нарушивших обязательство, виновных в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства. Кроме того, заключая договор, стороны вправе согласовать
между собой основание, размер и пределы возможной ответственности. Таким образом, за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязанностей по договору суррогатного материнства
должны применяться меры гражданско-правовой ответственности.
Наиболее остро в литературе и на практике стоит вопрос об одностороннем отказе от исполнения
обязательств по договору о суррогатном материнстве в связи с отсутствием правовых средств в механизме правового регулирования. Суррогатная мать, заявившая об одностороннем отказе от исполнения
обязательства может воспользоваться двумя формами отказа. Первой формой является отказ от передачи ребёнка после рождения (обоснованием служит п.4 ст. 51 СК РФ, суррогатная мать после рождения
ребёнка вправе дать отказ в подтверждении записи супругов-заказчиков в качестве легитимных родителей родившегося ребёнка) [2]. Второй формой является прерывание беременности (согласно ст. 36 и 53
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины при наличии
информированного добровольного согласия при сроке беременности до 12 недель) [3].
Исходя из этого, факт искусственного прерывания беременности по медицинским и социальным
показаниям должен иметь закрепление в договоре суррогатного материнства. Следует отметить, что
при наличии медицинских показаний прерывание беременности следует рассматривать, как неисполнение договора в силу независящих от сторон обстоятельств.
Однако совсем иначе рассматривается ситуация в случае прерывания беременности без наличия медицинских показаний, а также без предварительного уведомления и согласования с супругамизаказчиками (одним из них), поскольку это следует квалифицировать, как односторонний отказ от исполнения договора. Сделав самовольно такую процедуру, суррогатная мать лишается всех денежных
выплат, а кроме того, согласно ст.782 ГК РФ обязана возместить супружеской паре понесенные ими
расходы. Необходимо предусмотреть механизм ограничения суррогатной матери вправе одностороннего отказа от исполнения обязательства по договору, а именно в праве на искусственное прерывание
беременности, основанное на внутренних убеждениях, поскольку, принимая такое автономное решение, суррогатная мать является препятствием в реализации права на материнство другой женщиныпотенциальной матери вынашиваемого ребёнка.
Привлечение же к гражданско-правовой ответственности супругов-заказчиков может быть обусловлено несвоевременной или неполной оплатой услуг суррогатной матери, не предоставлением необходимого содержания на период беременности суррогатной матери, неоказанием реабилитационных
услуг после рождения ребёнка.
В случае, если стороны в содержании договора не включили условие о единовременных выплатах на какие-либо обстоятельства, препятствующие полному или частичному выполнению любой из
сторон обязательств, за которые стороны не отвечают, в результате чего условия договора не были
выполнены, по мнению Т.К. Крайновой, подлежит применению норма ч. 3 ст. 781 ГК РФ, согласно которой супружеская пара должна оплатить только экономически оправданные затраты [4]. К ним относятся
материальные расходы, связанные с прохождением суррогатной матерью медицинского обследования,
расходы, предназначенные для создания благоприятных условий в период действия договора. Оплата
экономически оправданных затрат вполне обоснована, так как беременность, являясь сложным биологическим процессом, требует материальных затрат и моральных сил, которые должны быть компенсированы даже в связи с негативными последствиями.
Вполне обоснованно видеться возложение материальной ответственности на супруговзаказчиков, отказывающихся от принятия новорождённого ребенка, которого выносила суррогатная
мать, а также суррогатную мать, отказывавшейся подтвердить после рождения ребёнка своё согласие
на запись супругов-заказчиков в качестве легитимных родителей родившегося ребёнка.
Отдельное внимание заслуживает вопрос о взыскании компенсации морального вреда с сурроXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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гатной матери при её одностороннем отказе передать все права ребенка к супругам-заказчикам. Как
уже говорилось ранее, суррогатная мать не несёт ответственность за то, что приняла решение оставить ребёнка себе и тем самым воспользовалась возможностью применить свои родительские права в
отношении данного ребёнка. Она не создаёт конфликт в сфере личных неимущественных прав супружеской пары и не посягает на принадлежащие им нематериальные права. Однако концепция репродуктивной деятельности основана на том, что лица, имеющие право участвовать в программе суррогатного материнства могут обратиться к суррогатной матери. На первый план выходит их желание стать родителями и все их действия направлены на продолжение своего рода.
Таким образом, обсуждается возможность установления карательного подхода в «лице» компенсации морального вреда в рамках отказа суррогатной матери передать ребенка биологическим родителям. Следует ли рассматривать ее отказ, как неправомерное действие и как следствие причинение
им сильной душевной боли, когда они лишаются того, чего воплотить в жизнь так и не смогли.
В программе суррогатного материнства, к сожалению, есть реальная опасность рождения ребёнка с патологиями. Вполне обосновано будет возложить ответственность на медицинскую организацию,
которая оказывает комплекс медицинских вмешательств или на отдельных её сотрудников, действия
которых привели к нарушению правил безопасности, ухудшению состояния здоровья суррогатной матери или генетических родителей. Примером может служить заражение инфекционной болезнью в ходе сдачи анализов или при проведении процедуры имплантации оплодотворённой яйцеклетки. Рассматриваемую ситуацию следует квалифицировать как вред, причинённый здоровью. Однако стоит
отметить, что медицинская организация должна отвечать не за любой, а только за причинённый ею
вред. Одним из центральным основанием наступления гражданско-правовой ответственности является
причинная связь между фактом нарушения права и негативными последствиями. В свою очередь отсутствие причинной связи между экстракорпоральным оплодотворением и наступившими неблагоприятными последствиями в виде причинения вреда здоровью сторонам-участникам договора суррогатного материнства, а также вынашиваемому ребенку свидетельствует об исключение ответственности медицинского персонала. Таким образом, это означает что, вред наступил не в результате его противоправного поведения, а вызван действием других причин. Иначе говоря, если по итогам программы суррогатного материнства ребенок родился c заболеванием, исключающего вину врачей и суррогатной
матери, представляется, что никто не будет нести ответственность.
Нельзя не рассмотреть и ситуацию, в ходе которой суррогатная мать может недобросовестно использовать предоставленные ей денежные средства от генетических родителей не по назначению. В
этом случае в договоре следует предусмотреть право генетических родителей на удержание такой
суммы из вознаграждения по договору.
Таким образом, положения, относящиеся к регулированию ответственности сторон-участников
требуют, чтобы они обладали такими свойствами, как чёткость, подробность и обоснованность, так как
это позволит избежать применения произвольного толкования. Предлагаемые решения в сфере ответственности сторон-участников не только исключат большой пробел в правовом регулировании суррогатного материнства, но и будут способствовать прогрессивному развитию данного вида вспомогательных репродуктивных технологий.
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Аннотация: В статье рассматривается правовой риск застройщика как подвид предпринимательского
риска. Обосновывается необходимость защиты интересов застройщика, в связи с наличием спорных и
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Abstract: the article considers the legal risk of a developer as a subspecies of business risk. The author substantiates the need to protect the interests of the developer, due to the presence of disputed and unsettled
legal issues that arose as a result of the developer's activities.
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В современном мире понятие «риск» предстает одним из необходимых сущностных компонентов
и факторов бытия человека и общества, и характерен любому виду человеческой деятельности, в связи с чем риск имеет самые различные формы и уровни проявления, поэтому он может пониматься различно представителями различных отраслей знания, сфер практической деятельности, в т.ч. связанные с предпринимательскими отношениями в сфере долевого строительства.
Как известно, долевое строительство представляет собой совокупность отношений, позволяющих застройщику с целью получения прибыли по итогам строительства объектов недвижимости привлекать денежные средства лиц, которые, в свою очередь, приобретают объекты недвижимости на более выгодных условиях по сравнению с покупкой готовых объектов. Денежные затраты на строительство объекта недвижимости решаются за счет средств нескольких лиц, совместно финансирующих его
строительство, каждый - соразмерно причитающейся ему части. Экономическая цель вступающих в
правоотношение субъектов долевого строительства заключается в получении прибыли от осуществления предпринимательской деятельности застройщиком и в приобретении дольщиком предусмотренного законом права на объект недвижимости. При этом застройщик в течении длительного времени подвержен различному рода рисков, в т.ч. правовому, т.е. ситуации при которой наступает вероятность
понести убытки или иные потери, в результате нарушений требований законодательства, либо наличием спорных и неурегулированных нормами права вопросов, возникших в результате деятельности заxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

141

стройщика.
В подобных условиях, риск проявляется чаще всего в условиях общедозволительного типа регулирования и касается реализации прав, деятельности управомоченного субъекта, который имеет право
выбора того варианта поведения, который считает наиболее приемлемым и эффективным. При этом
он не должен быть запрещен законодателем. Иными словами, риск связан не с исполнением обязанности или соблюдением запрета, а именно с реализацией правомочия на положительные действия. При
этом в качестве основного права выступает право на эксперимент - право на риск. Его реализацию
можно охарактеризовать как эффективное решение, атрибут творческой, новаторской деятельности.
В рамках Закона о долевом участии [1] застройщиком признается юридическое лицо, привлекающее денежные средства участников долевого строительства и соответствующее ряду специальных
требований: иметь необходимый для строительства земельный участок, иметь разрешение на строительство соответствующих объектов, вступать в правоотношения с иными участниками долевого строительства, чем существенно повышать уровень риска в своей деятельности [6].
При возникновении спорных ситуаций с участниками долевого строительства, перед застройщиком нередко встают следующие вопросы, требующие судебного разрешения:
1. Участник долевого строительства, по мнению Застройщика, оплатил объект строительства с
нарушением срока, установленного договором, в связи с чем, Застройщик хочет взыскать неустойку.
2. Участник долевого строительства, по мнению Застройщика, не оплатил в полном объеме полученный по договору объект строительства, в связи с чем Застройщик хочет взыскать задолженность.
3. Участник долевого строительства, по мнению Застройщика, не оплатил задолженность, возникшую в результате передачи объекта строительства площадью больше проектной, в связи с чем Застройщик хочет взыскать задолженность в размере разницы стоимости проектной и фактической площадей объекта.
4. Участник долевого строительства, по мнению Застройщика, допустил просрочку оплаты более
чем на 2 месяца или систематически нарушал сроки оплаты, в связи с чем Застройщик может в одностороннем порядке отказаться от договора, и в судебном порядке признать договор расторгнутым, с
вытекающими правовыми последствиями.
Указанные правовые риски застройщика могут быть разрешены в судебном порядке. Так, в ситуации при которой Застройщик передал Участнику долевого строительства объект строительства, но
фактическая площадь построенного объекта оказалась больше проектной, задолженность взыщут с
большей долей вероятности, если Застройщик докажет:
‒ передачу объекта с фактической площадью больше проектной (актом приема-передачи,
техническим паспортом объекта, экспертизой и т.п.)
‒ наличие в договоре условия о возможности изменения цены в случае изменения площади
объекта (условием договора)
‒ размер задолженности (документально обоснованным расчетом и т.п.)
‒ факт соблюдения досудебного (претензионного) порядка, установленного законом или договором (квитанциями Почты России с описью вложения и т.п.)
Это подтверждается и материалами судебной практики, принятой в пользу застройщика [5]. В то
же время возможные причины отказа во взыскании задолженности:
застройщиком не доказано, что имеется превышение площади объекта по сравнению с проектной,
например если застройщик учел при расчете не подлежащую учету для этих целей площадь лоджий [3].
участником долевого строительства доказано отсутствие задолженности, так как суммарно общая площадь всех переданных Участнику долевого строительства объектов строительства (с учетом
спорных) меньше оплаченной [4].
Наличие подобных споров, подтверждают факт того, что застройщик в отличие от иного участника долевого строительства находится в менее защищенном состоянии, поэтому многие спорные вопросы приходится решать в судебном порядке. Поэтому в целях минимизации возможных рисков застройщика, государство предусматривает ряд мер, направленных на защиту интересов участников долевого
строительства [7, с. 87].
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Изначально, механизм защиты прав участников долевого строительства был введен Законом №
214-ФЗ [1], которым предусматривалась государственная регистрация договора участия в долевом
строительстве и залог прав на дом и земельный участок в качестве основных мер защиты прав дольщиков. Затем в 2012 году была введена обязанность застройщика либо получить поручительство банка, либо застраховать свою гражданскую ответственность. В 2017 году эта обязанность была заменена
для застройщика необходимостью вносить взносы в компенсационный фонд. И, наконец, в ближайшие
годы планируется отменить все ранее использовавшиеся способы обеспечения исполнения обязательств застройщика и перейти на банковское финансирование строительства, что, с одной стороны,
должно поспособствовать минимизации рисков застройщиков, но, с другой стороны, повлечь увеличение цен на строящееся жилье.
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Abstract: the article examines the issues of regulation in the criminal legislation of foreign countries of responsibility for encroaching on the life and health of law enforcement officers in the performance of their official
and official duties. Based on the results of a comparative study, proposals were made to improve the domestic
criminal legislation
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Основной задачей государственной власти в Российской Федерации является обеспечение законности, правопорядка, противостояние преступности и правонарушениям. Стабильность отдельно
взятого правоотношения или процесса в стране, а равно безопасность каждого гражданина обеспечивается сотрудниками правоохранительных органов. Приоритетными задачами правоохранительных
органов являются контроль над криминогенной обстановкой в государстве и обществе, обеспечение
охраны общественного порядка и общественной безопасности, жизни и здоровья человека, а в случае
нарушения - восстановление прав и свобод. В свою очередь, совершение противоправных деяний в
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отношении представителя власти разрушает нормальную деятельность государственных институтов
по поддержанию общественной безопасности и соблюдению общественного порядка. В первую очередь это отражается на авторитете государства, выступающего гарантом прав и свобод человека и
гражданина. Актуальной проблемой остается обеспечение безопасности самого сотрудника правоохранительного органа при исполнении им своих служебных и должностных обязанностей.
В связи с чем, представляется целесообразным, изучение зарубежного опыта уголовно-правовой
охраны жизни сотрудника правоохранительных органов с целью возможного заимствования отдельных
его элементов, позволяющих оптимизировать национальное законодательство.
Анализируя зарубежное уголовное законодательство в части обеспечения защиты сотрудника
правоохранительного органа от преступных посягательств, представляется возможным обозначить два
подхода. В первом случае законодатель Республики Азербайджан, Республики Казахстан, Республики
Узбекистан, в отдельны нормах уголовного кодекса указал специального потерпевшего – сотрудника
правоохранительного органа. В связи с чем, ответственность за совершение преступлений, обусловленных их профессиональной деятельностью, наступает за посягательство на представителей власти.
Во втором случае, такие государства как Республика Молдова, Киргизская Республика, Республика Таджикистан в своем уголовном законодательстве отразили в качестве специальных потерпевших
– сотрудников правоохранительных органов в конкретных статьях Особенной части. Традиционно, эти
статьи помещены в разделе «Преступления против порядка управления».
Вместе с тем, в Модельном уголовном кодексе для государств-участников СНГ [1] не установлено отдельной группы норм, посвященных охране служебной деятельности сотрудников правоохранительного органа. Однако, запрет применения насилия в отношении представителя власти регламентирован в главе 33 «Преступления против порядка управления».
В целом, зарубежное законодательство в части защиты сотрудника от посягательство достаточно детализировано по сравнению с отечественными нормами. Согласно ст. 364 УК Белоруссии [3] ответственность наступает за насилие или угрозу применения насилия относительно работника милиции
или его близких с целью помешать его законной деятельности или принудить изменить характер такой
деятельности, или по мотивам мести за выполнение служебной деятельности. Более того, в ст. 365 УК
РБ [3] установлена ответственность за воздействие на работника милиции с целью изменения характера его законной путем угрозы уничтожением или повреждением имущества или распространением клеветы или разглашением других сведений, которые он желает сохранить в тайне, или путем использования должностным лицом своих служебных полномочий.
В уголовном законодательстве Украины [2] предусмотрена ответственность за уничтожением или
повреждением имущества работника правоохранительного органа, а также его близких родственников
в связи с выполнением им служебных обязанностей.
Отдельно следует отметить, что только в законодательстве Украины установлен квалифицирующий признак дифференцирующий ответственность за совершение посягательства на сотрудника
правоохранительного органа организованной группой. Данное условие позволяет учитывать при квалификации случаи противодействия служебной деятельности правоохранительных органов в ситуации
повышенной общественной опасности.
Уголовный кодекс Республики Молдовы в ст. 349 «Угроза или насилие в отношении должностного лица или лица, выполняющего общественный долг» содержит указание на уничтожение имущества
средствами, опасными для жизни или здоровья множества лиц; причинением имущественного ущерба
в крупных размерах и наличие иных тяжких последствий [4].
Анализ законодательства об уголовной ответственности ряда стран СНГ позволяет отметить, что
в нем определены различные способы нормативного обеспечения уголовно-правовой охраны деятельности сотрудников правоохранительных органов. Целесообразным представляется использовании
опыта законодателя Украины в части установления квалифицирующего признака, дифференцирующего ответственность за совершение посягательства на сотрудника правоохранительного органа организованной группой. Вместе с тем, отдельного внимания заслуживает перспектива регламентации ответственности за причинение имущественного вреда сотруднику правоохранительных органов, полученноXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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го в процессе осуществления своих служебных полномочий.
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Аннотация: Проблемы экологического правопорядка в России с каждым годом привлекают все большее внимание государства и общества. Незаконная рубка лесных насаждений наносит непоправимый
вред окружающей среде, нарушает конституционные права и интересы граждан. В статье рассматривается понятие и причины незаконной рубки лесных насаждений, ответственность за незаконную рубку
лесных насаждений, рекомендуемые меры предупреждения незаконных рубок.
Ключевые слова: лес, незаконная рубка лесных насаждений, вопросы квалификации.
ILLEGAL LOGGING OF FOREST STANDS: CONCEPT, REASONS, CRIMINAL MEASURES
Vashchenko Diana Sergeevna
Scientific adviser: Zagainov Vladimir Vladimirovich
Abstract: Problems of environmental law and order in Russia attract more and more attention of the state and
society every year. Illegal logging of forest stands causes irreparable damage to the environment, violates the
constitutional rights and interests of citizens. The article discusses the concept and causes of illegal logging of
forest stands, responsibility for illegal logging of forest stands, recommended prevention warnings of illegal
logging.
Key words: forest, illegal felling of forest plantations, the question of qualification.
Лесные просторы России кажутся почти безграничными. Но даже при таких масштабах, человек в
процессе хозяйственной деятельности, умудряется наносить им урон. Вырубки с целью заготовки древесины в некоторых местах приобретают массовый характер. Такое интенсивное и неразумное использование постепенно приводит к тому, что лесной фонд начинает истощаться. Это заметно даже в таежной зоне.
Незаконной признается рубка хотя бы и при наличии разрешительного документа, но с нарушением указанных в нем условий: произведенная не на отведенном участке, не в том количестве, не тех
пород деревьев, какие указаны в документе, до или после сроков, указанных в нем, деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке, или после вынесения решения о приостановлении, ограничении
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или прекращении деятельности лесопользователя или права пользования участком лесного фонда. К
повреждениям до степени прекращения роста лесных насаждений или не относящихся к лесным
насаждениям деревьев, кустарников и лиан (статья 260 УК РФ) относятся такие повреждения, которые
необратимо нарушают способность насаждений к продолжению роста (например, слом ствола дерева,
ошмыг кроны, обдир коры).
Основной причиной незаконных рубок в РФ является непрекращающийся спрос на древесину и
вытекающая отсюда экономическая привлекательность преступного промысла, связанного с её заготовкой и оборотом.
В течение долгого времени были разработаны стратегии защиты лесов от преступной деятельности. Фактически они никогда не были включены в самостоятельную главу Уголовного Кодекса Российской Федерации[1] и не имели собственного законного определения. До сих пор в судебной практике экологические нарушения закона и, в частности, уничтожение лесного фонда воспринимались как те,
которые не несут значительной общественной опасности, но в этих аспектах экологический ущерб,
наносимый лесам как результат незаконных действий намного более небезопасен.
В ходе преступной деятельности по уничтожению лесов выявляются новые формы преступного
поведения, такие как профессионализм и организованность, вандализм при покушениях на природные
объекты, социально-критическое воздействие жителей других стран на лесные ресурсы нашей страны
и другие. Распространенность криминального посягательства на природные ресурсы довольно высока,
но неудовлетворительное осуществление принципа неотвратимости ответственности за их совершение требует от законодателя разработки действенных средств противодействия криминальным деяниям на пространствах лесов.
Особенности правонарушений, которые считаются нередко совершенными в лесном массиве,
связаны с многоэтапными действиями, направленными на реализацию криминальных целей. Они часто организованы группой лиц и воплощены через бессчетных посредников. Это определяет желание
правонарушителей объединиться в устойчивых обществах, чтобы нарушить закон. В результате важную часть из них выполняли преступные группы, члены которых часто работают в районах, удаленных
от друга друга, где есть перепродажа древесных пород, что фактически позволяет им оставаться без
наказанными[2].
В 2018 году, по данным Рослесхоза, зафиксировано более 16 тысяч случаев незаконной заготовки древесины в объёме 1,1 млн. кубометров на сумму 12,2 млрд. рублей. По данным Генеральной прокуратуры РФ, по возбуждённым уголовным делам за незаконную рубку лесных насаждений
и их уничтожение, в том числе путём поджогов, установлен ущерб в 2018 году в сумме более 19 млрд.
рублей.
В первом полугодии 2019 года в России выявлено 6,5 тысячи фактов незаконной рубки леса
в объёме более 570 тысяч кубометров на сумму 5,8 млрд. рублей, сообщил глава Комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По итогам 2019 года от 60 до 80%
всех незаконных рубок леса в РФ пришлось на Иркутскую область.
В январе 2020 года чиновников министерства лесного комплекса Иркутской области обвинили в
превышении должностных полномочий при продаже лесных насаждений в Заларинском лесничестве.
По данным следствия, в результате причинённый лесному фонду РФ ущерб превысил 9 млн рублей.
Отследить, куда увезли лес после вырубки, со спутника невозможно, но, по данным Федеральной таможенной службы, увозят в основном в Китай. Там его обрабатывают, делают из него мебель и обратно ввозят в Россию, чтоб продать и получить доход.
Практикуется также другой вариант - когда вывозится не банальная сосна или лиственница, а лес
ценных пород. Его перепродают в другие страны – это выгоднее, чем мастерить мебель. Разница между тем, во сколько обходится экспорт ценного леса из России, и той ценой, за которую его покупают в
других странах, позволяет хорошо зарабатывать. Например, в Забайкальском крае в 2016 году заготовлено 992,3 тыс. кубов, а на экспорт отгружено 1407,9 тыс. кубометров - в 1,42 раза больше; в 2017
году заготовлено 990,1 тыс. кубометров, отгружено 1735,9 тыс. кубометров - в 1,75 раз больше; в 2018
году заготовлено 936,2 тыс. кубов, а на экспорт отгружено 1809,9 тыс. кубометров - уже почти в 2 раза
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больше. Эти цифры однозначно показывают, что количество незаконных вырубок в Сибири стремительно увеличивается. По данным Рослесхоза, в 2020 году планируется увеличить объем проводимых
наблюдений с помощью спутников на 23%. Всего из космоса в этом году будет контролироваться 171,5
миллиона гектар лесов в 32 регионах, при этом 25 миллионов гектар в 13 регионах будут отслеживаться непрерывно. Например, дистанционный мониторинг будет распространен на всю территорию Иркутской области, которая лидирует по объемам незаконных рубок.
В статье 260 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконную рубку лесных
насаждений: 1)штраф в размере до пятисот тысяч рублей; в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, 2) обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, 3) исправительные работы на срок до двух лет, 4)принудительные работы на срок до двух лет
со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, 5) лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати
месяцев или без такового.
Кроме этого, лицо, привлеченное к ответственности за незаконную рубку деревьев, обязано возместить причиненный им лесному фонду ущерб, который рассчитывается в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».
УК РФ гарантирует правильное использование природных ресурсов, защищает их от воровства,
гарантирует право людей (статья 42 Конституции РФ) на подходящее положение окружающей среды
для роста личности. Надежная информация о состоянии ресурсов и о возмещении вреда, причиненного природоохранными правонарушениями, способствует сохранению свойств лесов. Однако криминализация деяний различных субъектов в области экологии иногда не совсем четко определяет роль их в
уголовном праве относительно системы природных ресурсов нашего государства.
Для повышения эффективности использования уголовно – правовых мер воздействия на лиц,
совершающих либо склонных к совершению незаконных рубок лесных насаждений, правоохранительным органам необходимо:
1. Повысить эффективность мер, направленных на побуждение лиц, совершивших незаконные
рубки, к деятельному раскаянию;
2. Чаще использовать средства индивидуальной профилактики в отношении лиц, привлекаемых к административной ответственности за незаконные рубки лесных насаждений;
3. Совершенствовать формы и методы правового экологического воспитания населения;
4. Принять меры к устранению следственных и судебных ошибок, возникающих при правовой
оценке действий граждан, использовавших право необходимой обороны для пресечения совершения
незаконной рубки лесных насаждений или осуществляющих задержание лиц, совершивших незаконную
рубку лесных насаждений;
5. Совершенствовать механизм индивидуализации наказания лицам, совершившим незаконные рубки лесных насаждений.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема рассмотрения дел с участием присяжных заседателей. Автор приходит к выводу, что необходимо проводить разъяснительную беседу с коллегией
присяжных. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. Такой взгляд будет
интересен специалистам в области уголовно-процессуального права. В статье излагаются взгляды на
возможность проведения разъяснительных бесед работниками суда, а также положительные тенденции при введении данных бесед.
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CONDUCTING EXPLANATORY INTERVIEWS FOR JURORS.
Esmaganbetovа Galina Serikovna
Annotation: This article deals with the problem of considering cases with the participation of jurors. The author concludes that it is necessary to conduct an explanatory conversation with the jury. This problem is poorly
understood and requires further research. This view will be of interest to specialists in the field of criminal procedure law. The article presents views on the possibility of conducting explanatory conversations by court employees, as well as positive trends in the introduction of these conversations.
Key words: jury trial, rights and duties of a member of the jury, administration of justice.
Федеральным законом № 190-ФЗ от 23 июня 2016 года «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» внесены изменения в круг полномочий присяжных заседателей. Указанные полномочия внесены в законопроект, в связи с тем, что они повлекут за собой
более демократическое отправление правосудия нежели при отсутствии суда присяжных. [1]
Верховный Суд РФ в лице Судебного Департамента разместил статистику деятельности судов
общей юрисдикции за первое полугодие 2019 г. Из опубликованного отчета усматривается, что судами
в первом полугодии рассмотрено дел 399 279, из них с участием присяжных заседателей в первом полугодии 2019 г. рассмотрено 363 дел, из них с вынесением приговора - 335, возвращено прокурору для
устранения недостатков в порядке ст. 237 УПК РФ - 26, передано по подсудности или подведомственности – 1, прекращено дел - 1.
Для сравнения рассмотрим первое полугодие 2018 года. В рассматриваемый период 2018 года
судебные акты вынесены по 437 943 делам, из них с участием присяжных заседателей в первом полугодии 2018 г. рассмотрено 114 дел. С вынесением приговора - 94, возвращено прокурору для устранения недостатков в порядке ст. 237 УПК РФ - 12, передано по подсудности или подведомственности – 5,
прекращено дел - 0.
Из опубликованных статистических данных прослеживается тенденция к увеличению количества
дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции с участием присяжных заседателей.
Тем не менее, в качестве устоя суда присяжных выступает механизм разграничение компетенXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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ций. Присяжные в ходе судебного разбирательства констатируют изложенные факты, они не решают
правовых вопросов. Отсюда следует вывод, что каких-то специальных, сложных знаний присяжным
заседателям иметь, собственно, не нужно. Собственно, само по себе понятие суд присяжных предполагает наличие жизненного опыта, позволяющего трезво оценивать сложившуюся ситуацию.
Несмотря на это, при опросе работников суда, последними отмечается необходимость введения
какой-либо разъяснительной беседы перед судебным разбирательством для коллегии присяжных.
Ученными также доказано, что, когда человек не понимает, что происходит и частью чего он является наступает быстрая утомляемость, потеря внимания к деталям, безразличие к происходящему,
апатия. Тогда как коллегии присяжных напротив необходимо на протяжении всего процесса быть внимательными и включенными в процесс судебного разбирательства.
Введение такой беседы позволит коллегии присяжных заседателей свободнее ориентироваться
в происходящем в судебном заседании, вынести более справедливый вердикт, вникнуть в суть уголовного дела.
Конституционный Суд РФ полагает особенностью судопроизводства с участием присяжных заседателей в следующей цитате: «Присяжные заседатели не обязаны мотивировать свое решение, в том
числе по основному вопросу уголовного дела - о доказанности или недоказанности виновности подсудимого в совершении преступления; принимая решение, присяжные заседатели, не будучи профессиональными судьями, основываются на своем жизненном опыте и сформировавшихся в обществе, членами которого они являются, представлениях о справедливости» [2] Однако, набор хоть скольконибудь минимальных знаний о происходящем в стенах дворца правосудия и осознание важности и серьезности происходящего позволит коллегии присяжных более рационально использовать время, как
свое, так и участников процесса, и ответственно подойти к решению вопроса о виновности либо не виновности подсудимого.
Можно дать развернутый ответ определению «присяжный заседатель». Под присяжным заседателем понимается гражданин Российской Федерации, отвечающий всем требованиям, установленным
Законом о присяжных заседателях, привлеченный к участию по уголовному делу в установленном законом порядке на стадии судебного разбирательства с целью установления сведений о виновности или
невиновности подсудимого в составе коллегии и постановлении вердикта по вопросам, поставленным
перед ним сторонами и судом.
В докладе Председателя Верховного Суда РФ, Вячеслав Лебедев на Совещании судей судов
общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, 11 февраля 2020 года подвел итоги
их работы за прошлый год. Пояснил, что с участием судов присяжных рассмотрено 273 дела в отношении 419 обвиняемых, оправдав 80 из них, а в районах — 153 из 585 подсудимых. Одновременно разъяснил, что считает возможным распространить действие данной процедуры на особо тяжкие преступления, в том числе в сфере предпринимательской деятельности. Исключение, по его мнению, может
быть сделано только для уголовных дел, содержащих сведения, составляющие гостайну. [3]
Основные права и обязанности присяжных заседателей нашли свое отражение в ст. 329, 333,
340, 342,343, 344 УПК РФ, также нашли свое отражение права и обязанности в ст.ст. 11,12 ФЗ «О присяжных заседателях».
Основной массой людей, приглашенных и готовых к участию в судебном заседании, являются
люди среднего звена, для которых юридическая терминология и происходящее в стенах суда, знакомы
лишь по тем крупицам знаний, которые им предоставило СМИ, либо были переданы им через знакомых. Для осуществления своей гражданской обязанности, присяжному необходимо понимать и осознавать происходящее в стенах дворца Фемиды, саму суть проводимого судебного разбирательства.
Например, заседатель через председательствующего вправе задать вопросы подсудимому, потерпевшему, свидетелям, либо экспертам, после допроса последних сторонами, но до допроса судом.
Вопросы должны быть изложены в письменном виде и переданы председательствующему. Председательствующим формулируется вопрос, и может быть задан. Председательствующий судья при формулировании полученного вопроса не может изменить заложенный в нем смысл. Однако, вопросы могут
быть отведены в случае, если указанные вопросы не относятся к заявленному обвинению, имеют
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оскорбительный характер и т.п. Об этом должно быть разъяснено заседателям, чтобы у коллегии не
сложилось впечатление, что их вопросы скрыты, и председательствующий заинтересован в исходе дела и т.д.
Именно в связи с возникновением подобных ситуаций и необходимо ввести разъяснительную беседу. Процесс проведения разъяснительной беседы возможно поручить либо помощнику судьи, поскольку последний имеет больший опыт в общении с присяжными, а также является лицом наименее
причастным к судебному разбирательству нежели председательствующим или секретарь судебного
заседания, либо пресс-секретарю суда. Данным лицам известны тонкости проведения судебного заседания, а также возможные осложнения. В этой связи наиболее убедительным представляется мнение
О.С. Боботова, согласно которому "смысл положения, закрепленного в ст. 335 УПК РФ, состоит в том,
чтобы присяжные заседатели не только воспринимали ту интерпретацию фактов и событий, но и сами
активно участвовали в исследовании доказательств".[4]
Сама беседа происходит в форме лекции, в которой избранной коллегии объясняется и разъясняется только статья в которой обвиняют подсудимого (без разъяснения фактических обстоятельств
дела). Например, сообщить: будет рассмотрено дело по ст. 105 ч. 1, а именно совершение убийства, то
есть умышленное причинение смерти другому человеку. Данное деяние наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Далее подробно и детально разъяснить что является доказательством, какие доказательства являются прямыми, а какие косвенными. Разъяснить основные права и обязанности самих присяжных, и
разъяснить права подсудимого, обозначить кто является стороной защиты и стороной обвинения. Поведать каким образом будет проходить судебное разбирательствам, пройтись по стадиям судебного
разбирательства. Чтобы в ходе судебного разбирательства присяжные ощущали себя уверенно, и были более внимательны к происходящему заседанию.
Предполагается, что от коллегии заседателей не требуется знания законов и истоков права. При
возникновении вопросов или в случае неясности, они могут просить председательствующего судью
разъяснить интересующие нормы закона, относящиеся к уголовному делу, содержание оглашенных в
суде документов, ответить на другие вопросы. Однако, в некоторых случаях, а именно в присутствии
незнакомых людей, и сторон судебного разбирательства, члену коллегии будет просто неловко признаться в том, что ему что-либо неясно. Задать вопрос означает выказать свою неосведомленность
или пробел в знаниях. В данном случае проведение разъяснительной беседы перед началом судебного разбирательства позволит коллегии присяжных задать интересующие их вопросы без иных участников судебного разбирательства, понять ход судебного разбирательства, выяснить объем своих прав и
обязанностей, как присяжного заседателя, так и объем прав и обязанностей иных участников разбирательства.
Введение такого подготовительного мероприятия позволить присяжным заседателям более качественно и внимательно подойти к осуществлению своих полномочий и пониманию происходящего,
поднимет рейтинг правосудия на более высокую ступень. В данный момент «суду равных» перед входом в совещательную комнату говорят, что они будут там делать. Задавать вопросы председательствующему судье больше нельзя — присяжные должны исходить из информации, которую получили во
время процесса. Однако, как показывает практика, именно в связи с тем, что заседатели не всегда понимали, что происходит в процессе, не позволило последним верно оценить представленные доказательства и действовать на эмоциях, чего обычно и добивается та или иная сторона уголовного судопроизводства. Житейский опыт, благородство, добросовестность, принципиальность, честность перед
собой и перед обществом, помогают присяжным заседателям принять объективное и справедливое
решение. И проведение предложенного нами разъяснительного мероприятия позволит присяжным заседателям чувствовать себя в ходе судебного заседания более расслаблено и уверенно, и внимательнее отнестись к своим полномочиям.
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Аннотация: На основе анализа научной литературы и правоприменительной практики автором исследуются проблемы уголовно-правовой квалификации организации занятия проституцией. По мнению
автора статьи, дефектом отечественных актов является отсутствие точного и нормативно закрепленного понятийного аппарата, что позволяет субъектам правоприменения толковать диспозиции статей
произвольно. Автором внесены предложения по совершенствованию уголовного и административного
законодательства.
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Abstract: Based on the analysis of scientific literature and law enforcement practice, the author investigates
the problems of criminal legal qualification of the organization of prostitution. According to the author of the
article, the defect of domestic acts is the lack of an accurate and legally fixed conceptual apparatus, which allows law enforcement entities to interpret the dispositions of articles arbitrarily. The author made suggestions
for improving criminal and administrative legislation.
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Проблемы нравственного разложения общества приобрели в последние годы крайне острый характер, особое беспокойство вызывают преступления, связанные с проституцией, и сама проституция в
целом.
Как известно, проституция является исторически сложившимся явлением. Не зря данную деятельность называют «древнейшей профессией», поскольку за все время ее существования, меняется
лишь система организации, численность и отношение к ней общества. К сожалению, стоит признать,
что проституция в настоящее время утрачивает статус криминального феномена, она превращается в
один из элементов привычного общественного уклада жизни людей. Общество воспринимает данное
явление терпимо, в какой-то степени даже безразлично к ней.
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Несмотря на это, проституция, являясь негативным социальным явлением, требует серьезного
государственного внимания и адекватных мер воздействия. Ее общественная опасность, в первую очередь, заключается в том, что такая деятельность выступает источником финансирования организованной преступности. Также она способствует подрыву морально-нравственных ценностей, разрушает институт семьи, разлагает население, в большей степени подвержена молодежь, в связи с чем падает
уровень заинтересованности в образовании и в легальном заработке. Помимо указанных последствий,
проституция способствует распространению алкогольной и наркотической зависимости, венерических
заболеваний, ВИЧ-инфекции. Особо стоит отметить, что за последнее время сформировалось такое
явление, как детская проституция, которая существенно нарушает права граждан и разрушает нравственные устои общества.
Основной причиной «непотопляемости» данной профессии и лиц, занимающихся организацией
занятия проституцией, является ее экономическая составляющая. Для получения высоких доходов от
секс-бизнеса требуются минимальные финансовые вложения.
На сегодняшний день в Российской Федерации само занятие проституцией не криминализировано, за нее предусмотрена административная ответственность. Однако, как указывают многие исследователи, ст. 6.11 и 6.12 КоАП РФ характеризуются слабой результативностью и не дают серьезного предупредительного эффекта [4,8,9], поскольку правоохранительным органам доказать систематическое
занятие проституцией весьма сложно, а как указывает А.М. Нурмухаметова: «зачастую практически
невозможно». [9, С. 256].
Уголовная ответственность установлена за вовлечение в занятие проституцией (ст.240 УК РФ),
получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст.240.1 УК РФ) и за организацию занятия проституцией (ст.241 УК РФ). [2].
Особо стоит отметить, что само понятие проституции не закреплено ни в административном, ни в
уголовном законодательстве. Данное определение отсутствует и в ведомственных нормативных актах,
что затрудняет деятельность правоохранительных органов по привлечению виновных лиц к различному виду ответственности. Указанный пробел порождает ошибки правоприменения и является основанием для процедуры обжалования судебных решений.
Также в современной правоприменительной деятельности отмечается ряд дискуссионных проблем, возникающих при квалификации деяний, предусмотренных ст. 241 УК РФ.
Согласно статическим данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации по ст. 241 УК РФ были осуждены в 2014 году – 553 человека, в 2015 году – 390 человек, в 2016
году – 426 человек, в 2017 году – 392 человека, в 2018 году – 371 человек, в первом полугодии 2019
года – 126 человек. [3].
Указанные статистические данные и результаты криминологических и уголовно-правовых исследований в данной области позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемые преступления характеризуются чрезвычайно высокой латентностью. Исследования показывают, что представленные данные не соответствуют криминогенной обстановке в данной сфере, количество реально совершенных
преступлений, предусмотренных ст. 241 УК РФ, многократно превышает официальные показатели. Е.В.
Губанова и С.Л. Панов отмечают, что заведения, в которых организовывают занятие проституцией,
«чаще всего из-за несовершенства законодательства работают как легальные, поэтому правоохранительным органам чрезвычайно сложно доказать противоправность их деятельности». [7, С. 268].
Стоит отметить, что в действующем законодательстве отсутствует не только правовое определение
проституции, но и организацию занятия проституцией законодатель также не раскрывает. Понятие «деяния,
направленные на организацию занятия проституцией другими лицами» является весьма обобщающим, что
в результате может привести к ошибочному толкованию на практике. Для устранения данной проблемы
необходимо законодательно закрепить в примечании ст. 241 УК РФ перечень действий, которые относятся
к «организации занятия проституции». По мнению А.Е. Шалагина, под организацией занятия проституцией
следует понимать подбор персонала в сфере секс-индустрии, наем охраны, распространение рекламы,
поиск клиентов, предоставление транспорта, финансовое обеспечение, привлечение к такой деятельности
медицинских работников, сбор и распределение денежных средств. [10, С. 187].
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И.С. Алихаджиева указывает, что правоприменитель не выработал единого подхода в отношении
лиц, участвующих в организации занятия проституцией как вспомогательный персонал, в связи с чем
признает таких лиц как пособников или соисполнителей либо не признает субъектом преступления по
ст. 241 УК РФ при наличии в деянии признаков посредничества. Мы поддерживаем позицию автора о
том, что необходимо выделить и криминализировать посредничество в занятии проституцией как конкретную форму социально опасного поведения, поскольку действующая редакция ст. 241 УК РФ «объединила разные виды содействия проституции другого лица, качественно отличающиеся между собой
по характеру преступных действий». [5, С. 124].
Объективная сторона ст. 241 УК РФ содержит в себе три альтернативных действия. Однако мы
согласны с мнением С. Бушмина, о том, что «содержание притонов или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией являются частными случаями деяний, направленных на организацию занятия проституцией другими лицами, и должны рассматриваться как описание этого признака». [6, С. 18].
Также в правоприменительной практике ст.240-241 УК РФ существуют определенные проблемы
с применением такого квалифицирующего признака, как «с применением насилия или с угрозой его
применения». Формулировка п.«а», ч.2 ст. 240 УК РФ и п.«б», ч.2 ст. 241 УК РФ определяет лишь объект посягательства, при этом не определяет степень тяжести причиняемого насилия. Анализ научной
литературы позволяет сделать вывод, что категория тяжести данных преступлений не охватывает причинение тяжкого вреда здоровью и смерти всех видов. Иные деяния, совершенные в отношении потерпевших, требуют дополнительной квалификации согласно Особенной части УК РФ.
Для устранения проблемы необходимо внести изменение в нормативные определения отягчающих обстоятельств п.«а», ч.2 ст. 240 УК РФ и п.«б», ч.2 ст. 241 УК РФ, уточнив характер насилия - «с
применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или с угрозой его применения».
Еще одним пробелом, на наш взгляд, является отсутствие в ст. 241 УК РФ повышенной ответственности за групповые формы организации занятия проституцией. Ст. 240 УК РФ предусматривает
ответственность в п.«в» ч.2 – группу лиц по предварительному сговору, в ч.3 – организованную группу,
поэтому мы считаем отсутствие данных квалифицирующих признаков в ст. 241 УК РФ нарушает системность и логичность изложения норм, направленных на защиту общественной нравственности. В
связи с чем полагаем необходимым добавление в аналогичные части ст. 241 УК РФ указанные квалифицирующие признаки.
Важным аспектом, требующим изменений в законодательстве, на наш взгляд, является то, что в
качестве квалифицирующего признака отсутствует признак, предусматривающий повышенную ответственность за совершение организации занятия проституцией родителем или иным лицом, на которое
законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего потерпевшего, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения,
обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним.
По нашему мнению, в целях совершенствования уголовно-правовых норм, связанных с преступлениями против общественной нравственности, в частности ст. 240 и ст. 241 УК РФ, необходимо установить повышенные сроки реального отбывания наказания. Так, например, необходимо перевести ч.1
ст. 241 УК РФ в категорию тяжких преступлений, в настоящей редакции оно отнесено к категории преступлений средней тяжести – лишение свободы на срок до 5 лет. Такой перевод необходим, в первую
очередь, для расследования подобного рода преступлений, поскольку оперативный эксперимент, прослушивание телефонных переговоров и ряд других оперативно-розыскных мероприятий допустим и
применяется только для раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что анализ сложившейся ситуации свидетельствует о несовершенстве действующего законодательства и об отсутствии реальных механизмов для пресечения
вовлечения, организации и распространения в целом проституции. Как известно, «спрос рождает предложение», одним из вариантов минимизации данной проблемы является установление административной ответственности и привлечение к ней лиц, не только оказывающих сексуальные услуги, но и
лиц, получающих их на возмездной основе. Реализация указанного предложения снизит спрос на окаXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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зание такого рода услуг, и, в целом, сделает такой вид получения прибыли менее экономически привлекательным.
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Аннотация: В статье автором рассмотрены ключевые аспекты мелкого взяточничества. Сделан акцент
на вопросе определения минимального размера мелкой взятки. Проанализирована судебная практика
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CURRENT ISSUES IN CRIMINAL CASES OF PETTY BRIBERY
Razumovskaya Svetlana Vladimirovna
Scientific adviser: Golovinskaya Irina
Abstract: the author considers the key aspects of small-scale bribery. Emphasis is placed on the issue of determining the minimum amount of small bribes, and judicial practice is analyzed in terms of bringing to criminal
responsibility under article 291.2.Criminal code of the Russian Federation.
Key words: small-scale bribery, qualification, the size of the bribe, the principle of fairness of punishment, insignificance, official.
Переход к рыночной экономике обусловил возникновение и развитие криминогенных явлений, в
том числе процессов трансформации экономической преступности, которые выражаются в том, что
общеуголовная преступность проникает в экономическую систему, действующую на основании закона.
Криминальное поведение здесь широко распространяется и становится чуть ли не нормой. Криминализация в сфере хозяйственной жизни общества поражает, по сути, всю систему норм и отношений: социально-экономических, организационно-экономических и управленческих, производственных и социально-трудовых.» 11
Поэтому не случайно одной из основных угроз экономической безопасности Российской Федерации обозначен высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере.

Василенок В.Л., Быков В.Н. О некоторых угрозах экономической безопасности России - http://economics.openmechanics.com/articles/433.pdf
11
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С этимологической точки зрения термин «коррупция» происходит от латинского «corruption» и
означает порчу, разложение, подкуп. Коррупция как явление представляет собой специфический социальный конфликт, который неизбежно возникает между объективно развивающимися экономическими
отношениями и реализующими их нормами права.
Являясь одной из системных угроз государственной безопасности в целом, коррупционные правонарушения и преступления, совершаемые государственными служащими, существенно затрудняют
нормальное функционирование государственных органов, затормаживают проведение социальных
преобразований и улучшение российской экономики. Кроме того, такие правонарушения вызывают
тревогу в обществе, подрывают доверие к государственным органам в целом, создают отрицательный
имидж России на международном уровне.
Коррупция, являясь не только уголовно-правовым явлением, представляет собой особо опасное
социальное явление, под которым понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником любого государственного органа своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному работнику налогового органа другими
лицами, либо совершение названных деяний от имени или в интересах юридического лица.12
Одной из наиболее распространенных и общественно опасных форм коррупционных преступлений является взяточничество, которое распространилось на многие сферы государственной деятельности и стало неотъемлемой частью жизни для многих государственных служащих.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-Ф3 Уголовный кодекс Российской Федерации (далее
- УК РФ) был дополнен статьей 291.2 «Мелкое взяточничество», которой зафиксирована уголовная ответственность за получение, дачу взятки лично или через посредника в размере, не превышающим
десять тысяч рублей. В качестве обоснования введения новой статьи в УК РФ явился анализ и статистические данные, отражающие действительную реальность: большинство уголовных дел, связанные
со взяточничеством были возбуждены при ее сумме меньше 10 тысяч рублей.
Разработчики законопроекта при введении такой нормы преследовали цель градации уголовной
ответственности за взяточничество в зависимости от размера получаемой суммы. Поэтому, на мой
взгляд, установление ответственности за взяточничество в размере до 10 тыс. руб. является правильным и обоснованным законодательным решением, соответствующим ранее внесенным изменениям в
ст. 290, 291 УК РФ, в соответствии с которыми значительный, крупный и особо крупный размеры взяток
были предусмотрены в качестве квалифицирующих признаков. Здесь четко прослеживается практика
ужесточения ответственности: чем больше размер взятки, тем строже ответственность за содеянное, и,
наоборот, чем меньше размер взятки, тем менее опасным считается преступление, что в принципе
оправдано и понятно.
В данном случае предполагалось, что правоохранительные органы направят свое внимание на
выявление и расследование преступлений, связанных со взятками в крупном и особо крупном размерах, что представляет большую степень общественной опасности.13
В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) дела о преступлениях, предусмотренных ст. 291.2 УК РФ находятся в подсудности мировых судей.
В соответствии с рассматриваемой статьей наказание, которое возможно к назначению, – это
штраф до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
Получение взятки в размере, например, десять тысяч рублей потенциально наказуемо максимальным штрафом в двадцатикратном размере взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), а получение взятки в раз12
13

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
Михайлов В.И. Эволюция законодательства об ответственности за взяточничество: Уголовное право. 2016. N 5. С. 46 - 56.
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мере 10 001–25 000 рублей – это уже санкция с наказанием от стократного до сорокакратного размера
взятки, так как в соответствии с санкцией части 1 статьи 290 УК РФ верхний предел наказания в виде
штрафа - это один миллион рублей (1 млн. рублей и 10 тыс. рублей находятся в соотношении как 1 к
100). Таким образом, сопоставление потенциально возможных к назначению наказаний свидетельствует о «человечности» наказания в отношении мелких взяточников и кажущейся гуманности в отношении
«средних» взяточников, когда размер взятки уже не мелкий, но и еще не так значителен. 14
При определении меры наказания суды обязаны исходить из принципа справедливости, уравновешивая степень возможной общественной опасности совершенного действия и его характер, с обстоятельствами совершения и личностью виновного.
Как отмечалось выше, предметом ст. 291.2 УК РФ является сумма не более десяти тысяч рублей, но при этом законодателем не установлена минимальная сумма, в связи с чем возникает соответствующий вопрос? Крайне незначительный размер взятки в отдельно взятых случаях и обстоятельствах может стать основанием для оценки преступления как малозначительного деяния, что закреплено частью 2 статьи 14 УК РФ. В настоящее время правоприменительной практикой не выработаны общие критерии малозначительности взяточничества и мелкого взяточничества в частности.
Учитывая тот факт, что взяточничество является одним из основных видов коррупционных преступлений, борьба с которым является приоритетным направлением в деятельности государственных
органов, применение положения части 2 статьи 14 УК РФ в большинстве случаев не является предметом обсуждения в процессе квалификации деяния. Одновременно с этим, регламентирующие правовые нормы, содержащиеся в части 2 статьи 14 УК РФ, не исключает возможность их применения в том
числе и к мелкому взяточничеству. В том случае, если мировым судом будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что дача взятки и/или ее принятие предварительно не обговаривались, взятка имеет маленький размер (не превышает 10 тыс. руб.) и при этом она получена за совершение законных действий, которые должностное лицо и так обязано было совершить, с одновременным отсутствием отягчающие обстоятельства, перечисленных в статье 63 УК РФ, то будут иметься основания для признания такого преступления малозначительным, по причине невысокого уровня общественной опасности содеянного.
Минимальный размер взятки, за которую было осуществлено привлечение к ответственности по
ст. 291.2, виден из анализа судебной практики. Например, по приговору Куртамышского городского суда Курганской области от 7 апреля 2017 г. Н.Л. Добрыдин осужден за покушение на дачу взятки в размере 1000 руб. (ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). В другом случае, по приговору мирового судьи судебного участка № 120 Кизлярского района Республики Дагестан от 23 марта 2017 г. Алибахарчиев осужден
за дачу взятки работникам ДПС ОГИБДД ОМВД РФ в размере 400 руб.
Приговором мирового судьи судебного участка № 3 Первомайского судебного района г. Ростована-Дону Ткаченко, являясь должностным лицом по признаку представителя власти, осужден за получение взятки в виде денег в размере 500 рублей за незаконное бездействие – за несоставление протокола об административном правонарушении, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима
пребывания (проживания) в Российской Федерации), в отношении гражданки Украины.
Приговором мирового судьи судебного участка № 25 Армянского судебного района Республики
Крым от 23 ноября 2018 года Шапарев И.А., осужден за получение взятки в размере 100 долларов к
штрафу в размере 70000 рублей.
Отдельными учеными выдвигаются умозаключения, что преступления по даче или получению
взятки в размерах до одной тысячи рублей необходимо исключить из разряда преступлений и внести
соответствующие дополнения в Кодекс об административных правонарушениях РФ. В тоже время, я
считаю, что при стратегии государства, направленной на всестороннюю борьбу с коррупционными проявлениями, в том числе, и с мелким взяточничеством, следует исключить включение института мелкой
взятки в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Декриминализация данного рода преступБугаевская Н.В. Назначение наказания за мелкое взяточничество
исполнительное право. 2017. Т. 12(1–4), № 3. С. 355–357
14

(анализ назначения штрафа) // Уголовно-
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лений будет противоречить политике Российской Федерации в части борьбы с коррупцией, будет способствовать еще большей коррумпированности государственных структур и, как следствие, возведение
взятки в ранг «позитивного» поведения гражданского служащего.
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COUNTERING DOMESTIC VIOLENCE IN RUSSIA
Uvarova Anastasiya Olegovna
Abstract: This article is aimed at analyzing the problem of family violence in Russia, studying the current legislation in the field of family and domestic crime, and studying the changes that have occurred in it in recent
years. The article also focuses on finding new ways to counteract domestic violence by making legislative
change
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В Российской Федерации, согласно Концепции государственной семейной политики на период до
2025 года, целями государственной семейной политики являются поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьёй её функций,
повышение качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в процессе её общественного развития[1]. В России принимаются различные меры по уменьшению преступности в семейно-бытовой
сфере, но в настоящее время данные меры нельзя назвать эффективными.
Существуют основные международные документы, защищающие человека от насилия, такие как:
«Всеобщая декларация прав человека», «Декларация прав ребёнка», «Конвенция о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин». Все эти документы ратифицированы Российской Федерацией и носят на территории нашей страны декларативный характер. Специального закона, который бы
проводил профилактику домашнего насилия, в России не существует.
Большой спор в общественность внесли изменения, произошедшие в 2017 году в ст. 116 Уголовного Кодекса РФ, согласно которым побои и иные насильственные действия, причинившие физическую
боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 Уголовного Кодекса РФ в отношении членов семьи или других близких лиц перешли из ряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. Уголовное наказание за совершение побоев в отношении членов семьи будет
возможно только в случае административной приюдиции, то есть привлечь смогут только того, кто поXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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вторно привлекался за нанесение побоев. В этом случае правонарушителю грозит согласно ст. 116.1.
Уголовного Кодекса РФ наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на
срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 6 месяцев, либо арестом на срок до 3 месяцев [2]. Административная ответственность в соответствии со статьей 6.1.1 КоАП РФ предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов[3].
Декриминализация насилия в семье получила различные оценки со стороны общественности.
Сторонники декриминализации заявляют, что прежняя редакция УК РФ от 3 июля 2016 г. дискриминировала семью, наносила ей непоправимый вред и даже нарушала конституционное право граждан на
частную жизнь[4, c. 17]. На наш взгляд, данная статья не могла рассматриваться как вмешательство в
семейную жизнь, а наоборот, являлась определённой защитой. Необходимо понимать, что после декриминализации побоев жертва домашнего насилия попадает под ещё большую опасность. Женщины
будут бояться впервые писать заявление на своего мужа – тирана (сожителя), так как это может привести к более серьёзным последствия для них, нежели к действительному наказанию их обидчика [5,
с.33]. Обидчик будет ещё более агрессивен, узнав, что супруга подала на него заявление, а наказание
в виде штрафа придётся выплачивать из семейного бюджета.
По поводу декриминализации побоев высказывался глава Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин. Он утверждал, что гуманизация законодательства в этой сфере спровоцирует увеличение семейных агрессоров. Глава МВД В.А. Колокольцев отмечал, что «к концу 2017 года сотрудниками полиции было зарегистрировано свыше 164 тыс. правонарушений по фактам нанесения побоев, при этом в
качестве преступлений расследовалось лишь около 7 тыс. таких случаев. Более чем в 70% случаев по
административным делам о побоях судами принимаются решения о назначении штрафа, что не в полной мере отвечает целям наказания [6, с.52]. Он считает, что такое наказание не может выступать
сдерживающим фактором и несёт дополнительную финансовую нагрузку в семью.
В 2019 году в Государственную Думу поступил проект федерального закона «О профилактике
семейно-бытового насилия в Российской Федерации», судьба которого на данный момент ещё не решена. Основным нововведением согласно законопроекту является защитное предписание, которое
вручается правонарушителю для разъяснения его обязанностей и последствий нарушения этих предписаний. Согласно защитному предписанию лицу запрещается совершать домашнее насилие, вступать в контакт с жертвой (в том числе по телефону и Интернету), предпринимать попытки выяснения
местонахождения жертвы [7].
Полагаем, что данный законопроект является противоречивым, например, исследователь Чураков А.В. отмечает, что выдача ордеров, позволяющая выселять из собственного жилья, нарушает, ст.
25 Всеобщей декларации прав человека, которая усматривает право человека, в том числе на жилище.
Правозащитник Алексей Козлов указывает на то, что основной момент, связанный с выдачей защитных
предписаний вообще не указан в законе, а именно каким органом они будут выдаваться.
Считаем, что закон «О профилактике семейно-бытового насилия» нужен России, но не в такой
версии, каким предлагают его сейчас. Полагаем, что так называемое психологическое насилие не
должно попадать под действие этого закона. Так, например, в Германии с 2002 года действует закон о
защите от насилия в семье, который вводит наказания за случаи психологического насилия. Многие
исследователи пришли к выводу, что такой закон ведёт к «войне полов», при которой мужчина может
быть объявлен нарушителем во многих ситуациях. Поэтому закон, направленный на профилактику семейно-бытового насилия должен, по нашему мнению, распространятся только на физическое насилие.
Также изучив мнения исследователей, проследив статистику преступлений, сформировалось
мнение о том, что декриминализация семейных побоев была законодательной ошибкой. Стоит отметить, что в Human Rights Watch посчитали, что число обращении в кризисные центры после принятия
закона выросло. Основные минусы: практически все правонарушители в этой сфере отделываются
штрафами, что приводит к финансовой нагрузке в семье, женщины боятся обращаться в органы ввиду
безнаказанности её обидчика, правоохранительные органы стали относится к фактам домашнего
насилия безответственно. Считаем целесообразным привести ст. 116 УК РФ в первоначальное состояxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние, а именно вернуть формулировку « в отношении близких лиц».
Таким образом, можно сделать вывод, что семейно-бытовая преступность в настоящее время
является острой проблемой, которая требует эффективного разрешения. Для того чтобы число жертв
домашнего насилия сократилось необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, а
именно обеспечить полную безопасность лицам, страдающим от насилия, и вводить такие меры наказания, которые бы смогли останавливать правонарушителей.
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disabilities. The author explores the main characteristics of mental disorders, the signs and causes of the criminal behavior of a minor, and also provides statistics on the commission of crimes of minors with mental disorders and their analysis.
Key words: minor, mental anomaly, crime, psychological characteristics, state and trends of crime.
В настоящее время в современном обществе, в духовной и социальной сферах жизни растёт
преступность, что подтверждается статистикой. Наибольшее беспокойство представляют преступления
которые совершаются несовершеннолетними лицами с психическими аномалиями, увеличение преступлений говорит о стабильных направленностях перемен её качественных и количественных характеристик, кроме того наблюдается опережение роста преступности по сравнению с взрослыми. Значительная доля преступлений, совершаемые несовершеннолетними лицами с психическими отклонениями, понимаются окружающими как выражение возрастной незрелости, эмоциональной недоразвитости, неспособности грамотно и своевременно давать оценку своим действиям в сфере общественной
жизни, принимать на себя ответственность за совершенные поступки [1,c.2]. О многих преступлениях
не сообщается ни в медицинские учреждения, ни в правоохранительные органы, что усложняет их выявление, а также увеличивает их латентность. Необходимо более детально разобраться в причинах
преступности несовершеннолетних с психическими отклонениями.
Первая составляющая причина преступности несовершеннолетних с психическими аномалиями
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– это наличие у лица в возрасте от 14 до 18 лет расстройства психической деятельности, а именно
психопатии, олигофрении, эпилепсии, наркомании, алкоголизма, заболеваний центральной нервной
системы.
Второй составляющей является разнообразие отрицательных социальных факторов, которые
оказывают негативное влияние на пораженную аномалией психику подростка. Наиболее распространенными условиями подобного рода считаются морально-нравственное разложение молодого поколения в современном обществе, популяризация СМИ пьянства, наркомании, порнографии, токсикомании,
зачастую культивирующие акты насилия, агрессию, героизацию преступников, безнаказанность, неуважение к культурным и человеческим качествам, помимо этого, немаловажную роль играет отсутствие
хорошо созданной воспитательной работы в учебных заведениях, трудности в семье, невозможность
осуществить достойный досуг для подростков и многое другое [2,c.7].
Из чего следует, что к признакам преступности несовершеннолетних с психическими отклонениями необходимо относить следующее: во-первых, преступления, которые совершаются несовершеннолетними лицами с психическими аномалиями, относятся пограничным состояниям, которые не исключают вменяемость. Немаловажно принимать во внимание характерные черты психического развития подростка, его индивидуальность, осознание психического состояния в определенной ситуации
[3,c.41]; во-вторых, подростки стараются подражать своим сверстникам, копируя состояние общества в
молодежной сфере, что обуславливает вовлечение подростков, имеющих психические отклонения в
криминальную сферу; в – третьих, по характеру преступлений – несовершеннолетние, которые имеют
психические отклонения чаще всего совершают примитивные преступления, такие как грабежи, грабежи, побои, хулиганство.
Как мы видим, в настоящий момент, вызывает проблемы получения беспристрастной и надёжной информации о преступности несовершеннолетних с психическими аномалиями, так как она в официальной статистике не предусматривается. Существуют лишь определенные сведения о количестве
лиц, имеющих психические расстройства, также преступлений, совершенными несовершеннолетними
состоящих на учете в психоневрологическом диспансере и в отношении которых проводилась судебно
- психиатрическая экспертиза.
По данным министерства здравоохранения, психические расстройства в РФ, кроме заболеваний,
связанных с употреблением психоактивных веществ на 2019 год составляют 59149, психоза и слабоумия-30039,шизофрений-8531,психические
расстройства
непсихотического
характера17022,умственная отсталость-12088,психотические расстройства, связанные с употреблением алкоголя
-75789,с синдромом зависимости от наркотических веществ-14775 [4,c.73].
Согласно данным Портала правовой статистики всего по Российской Федерации, за период январь-сентябрь было выявлено 676943 лиц, совершивших преступление, в числе которых несовершеннолетних составляет 27336 тысяч, в том числе тяжких и особо тяжких 5509[5]. Необходимо отметить
положительную динамику: так, в 2019 году преступность снизилась до 3,7% по отношению к 2018 году.
Министерство Внутренних Дел РФ в марте 2019 года направило в Министерство Здравоохранения письмо с предложением открыть для полиции доступ к медицинским базам данных, содержащих
информацию о лицах, страдающих психическими расстройствами и зависимостями для того, чтобы
использовать эти данные для «служебных целей», предотвратить опасность для окружающих» и «непредсказуемость действий которых зачастую приводит к тяжким и особо тяжким последствиям».
Для структуры несовершеннолетних лиц с психическими аномалиями свойственно совершение 914 разновидностей преступлений. Главный массив образуют следующие преступления: хулиганство,
корыстно-насильственные преступные действия, преступления против личности, кражи. В структуре
судимости несовершеннолетних стабильно высокую долю составляют осужденные за совершение преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ- 48,4% в 2018 году(43,8%-в 2014 году). Несколько изменилась доля осужденных, совершивших грабеж в несовершеннолетнем возрасте. В 2014 году она
составляла 13,6%, а в 2017 году-12,6%, в 2018 году-12,5%. [6,c.234].
Психические аномалии оказывают большое влияние на социальную сферу жизни, в определенных обстоятельствах психические расстройства уменьшают сопротивляемость к воздействию конXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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фликтных ситуаций, образуют затруднение для формирования личности, в особенности для приспособления к обществу, право выбора поведения и принятия решения ограничено. В последнее время
наблюдается неблагоприятное направление развития преступности несовершеннолетних лиц с психическими аномалиями, о чем говорит увеличение уровня преступности, рост психических заболеваний
несовершеннолетних лиц, что отражается в статистике. В ходе исследования было выявлено, что все
причины психических расстройств несовершеннолетних являются результатом тесного переплетения
неблагоприятных социальных факторов, кроме этого, круг потребностей психически больных несовершеннолетних, обусловленный их возрастом, особенностями психического развития, определяет и круг
их преступных посягательств.
Сложный характер, неравномерность, латентность преступности несовершеннолетних лиц с психическими отклонениями указывают на сложность и многозначность социальных условий, которые
формируют преступное поведение подростков. Единственным методом решения проблемы, связанной
с преступностью несовершеннолетних, считается создание общегосударственной политики предотвращения правонарушений несовершеннолетних, главные положения которой должны быть закреплены законодательно. Ведущими целями политики по профилактике преступлений несовершеннолетних с
психическими отклонениями должны являться: охрана прав и интересов несовершеннолетних, а с другой стороны защита общества от преступлений, и иных криминальных посягательств несовершеннолетних.
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Аннотация: В статье приводится официальная статистика организованной преступности, а также анализ действующего законодательства в сфере противодействия организованной преступности. Делается вывод, что нормативно-правовые акты не являются достаточными и эффективными в целях борьбы
с криминальным явлением в связи с этим появляется необходимость в принятии специального закона.
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF COUNTERING ORGANIZED CRIME IN RUSSIA
Kareva Victoria Yuryevna
Annotation: The article provides official statistics of organized crime, as well as an analysis of current legislation in the field of countering organized crime. It is concluded that the normative legal acts are not sufficient
and effective in order to combat the criminal phenomenon in this regard, there is a need to adopt a special law.
Key words: organized crime, organized groups, criminal communities, fighting organized crime, criminal phenomenon.
Организованная преступность считается самым опасным и разрушительным для общества и государства в целом криминальным явлением, поскольку она имеет воздействие на политические, экономические, социальные, нравственные и правовые сферы общества. Согласно данным уголовной статистики ГИАЦ МВД России за период с января по ноябрь 2019 года на территории России организованными группами или преступными сообществами совершено 15 552 преступлений (2018 год – 14 801;
+4,9%). Удельный вес организованной преступности в России за указанный период увеличился с 7,5%
до 7,9% [1]. Таким образом, на основании официальной статистики можно привести изменения организованной преступности в Российской Федерации за последние четыре года (табл. 1).
Официальной статистикой зафиксирован рост совершения организованными преступными группами преступлений средней тяжести и тяжких и особо тяжких. Также на 2019 год снизилось количество
совершения преступлений небольшой тяжести. Организованная преступность становится большой
угрозой для Российской Федерации, заполоняя все слои общества. Об этом неоднократно говорилось в
выступлениях Президента, Государственной Думы РФ, СМИ и т.д. Она породила новую криминальную
ситуацию, которую нужно немедленно решать всеми возможными рычагами воздействия. Растущее
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число группировок ставит под угрозу нормальное существование ряда стран, преступники превращают
территории в свои владения [2, с. 57].
Таблица 1
Состояние, динамика организованной преступности в Российской Федерации в 2016-2019
годах
Наименование
2016
2017
Прирост
2018
2019
Прирост
показателя:
(+/-)
(+/-)
Предварительно рассле11 186
12 135
+8,5%
13 744
14 647
+ 6,6%
довано преступлений
Предварительно рассле100
109
+9%
192
143
-25,5%
довано
преступлений
небольшой тяжести
Предварительно рассле352
225
-36,1%
291
372
+27,8%
довано
преступлений
средней тяжести
Предварительно рассле6433
6980
+8,5%
7607
8468
+11,3%
довано тяжких преступлений
Предварительно рассле4301
4821
+12%
5654
5664
+ 0,2%
довано
особо тяжких
преступлений
Состояние противодействия организованной преступности в Российской Федерации можно охарактеризовать удовлетворительно, поскольку большинство преступлений не раскрывается, организованные преступные группы не выявляются, а их существование органам становится известно уже после совершения преступлений. В наше время наиболее важным недочетом борьбы с преступными
группами является отсутствие Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью», проект третьей редакции которого подготовлен в 2007 году, в соответствии с постановлением руководителей правоохранительных органов Российской Федерации № 1 от 04.09.2006 года, межведомственной
рабочей группой под руководством профессора А.И. Долговой [3] . Полагаем, что в настоящее время
отсутствует единая система правового регулирования организованной преступности.
В Российской Федерации известно непризнание закона о борьбе с организованной преступностью, несмотря на попытки российской криминологической ассоциации изменить обстановку в России,
а именно принять комплексный закон в плане противодействия организованной преступности. Так, 2223 января 2019 года в Москве на межведомственной основе состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция на тему: «Борьба с организованными проявлениями преступности и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации». По итогам конференции было принято и
направлено обращение к Президенту Российской Федерации Путину В.В.
Тем не менее, несмотря на отсутствие единого Закона «О борьбе с организованной преступностью», существует ряд правовых актов, регулирующих отдельные положения организованной преступности, а именно Федеральный Закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [4] выявление и разоблачение организованных преступных групп и совершаемых ими преступлений невозможно без участия субъектов оперативно-розыскной деятельности.
Также к правовым актам можно отнести Федеральный Закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» направлен на защиту прав и охраняемых законом интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем [5, с.1]. Важность противодействия организованной преступности также
выражается в том, что организованные группы и преступные сообщества развивают и укрепляют корxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рупционные процессы в органах местного самоуправления и органах государственной власти. В данной ситуации распространяет свое действие Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [6, с.1].
Федеральный Закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» устанавливает систему мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, включающую меры
безопасности и меры социальной защиты указанных лиц, а также определяет основания и порядок их
применения [7, с.1].
Приведенные нормативные акты не являются исчерпывающими, так как существует множество
законов и подзаконных актов посвященных организованной преступности. Но все же нормативноправовые акты не являются достаточными и эффективными в целях борьбы с криминальным явлением, что отражается на статистике. В частности, необходимо законодательно закрепить основные понятия, принципы борьбы с организованной преступностью, круг субъектов, на которых возложена обязанность по противодействию, их права и обязанности, ответственность, а также в связи с принятием новой статьи 210.1 УК РФ необходимо законодательно закрепить, что понимается под «лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии» и какие критерии относятся к его определению. Таким
образом, существует объективная необходимость в разработке и принятии нового Федерального закона «О противодействии организованной преступности в РФ», в рамках которого решались бы обозначенные проблемы.
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Правовой режим космического пространства является важным элементом поддержания международного мира и безопасности.
Космическое пространство в международном праве играет большую роль. Ведь, его изучение
необходимо не только одному государству, но и всему миру.
Юридическая природа космического пространства - это соединение всех правовых норм между
державами. Между тем, она согласовывает все космические отношения. А это, в свою очередь, позволяет развиваться многим наукам и изучению космоса. Насколько известно нам, человечество к этому и
стремиться.
Правовое положение космического пространства, обусловливается, прежде всего, тем, что на него не распространяется суверенитет какого-либо государства. Иначе говоря, это пространство свободное для проведения исследований любыми государствами.
Однако данная норма некоторыми странами перестает соблюдаться. Например, американский
президент Дональд Трамп подписал указ том, что американцы теперь обладают правом на добычу
космических ресурсов на Луне. Он заявил, что американцы должны получить право вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в далеком космосе в соответствии с надлежащим законодательством. Также говорится, что США не рассматривают это всеобщим достоянием чеXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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ловечества. По этому поводу высказался один из российских сенаторов А.Пушков, с которым нельзя не
согласиться. Он считает, что США присвоили себе право, которое им никто не давал. Подчеркнув, что
это «пиратство», а не лидерство.
Поэтому, я считаю, что данный указ подлежит новому смотрению. Ведь, свобода космоса для
всех государств в настоящем и в будущем может быть осуществлена лишь при соблюдении введённых правил данной свободы, при совместных усилий государств.
Участники договора реализовывают деятельность по исследованию и использованию космического пространства, к которым относится также и Луна, и другие небесные тела. Таким образом, сферой применения международного права становятся не только территории и пространства на Земле, но
и внеземное, т.е. космическое пространство.
Исследование и использование космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, исполняются на благо и в интересах всех стран и являются достоянием всего человечества. Следовательно, достоянием всего мира являются и результаты деятельности, связанной с исследованием
и изучением космоса. Следует отметить, что Луна и ее ресурсы являются общим достоянием всего человечества.
Содержание международных норм позволяет сделать вывод, что согласно которым космос и
небесные тела не могут рассматриваться в качестве "общей собственности" человечества. Они находятся лишь в общем пользовании. Такие объекты должны использоваться в равных условиях. Задумка
данной концепции «общего наследия человечества» заключается в обеспечении равенства всех государств в использовании космических объектов.
Например, общим наследием человечества по отношению к Луне и другим небесным телам выступают не только небесные тела как объект, но и их ресурсы добытые и не добытые. На Луне установлена свобода научных исследований без какой-либо дискриминации. Государства имеют право: собирать на Луне образцы различных веществ, вывозить их с Луны, а также пользоваться и распоряжаться ими, оставляя доли этих образцов в распоряжение других участников. Таким образом, данные
ресурсы не могут быть собственностью государства.
Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 55/32 от 20 ноября 2000 г. призывает все государства, в частности те, которые обладают крупным космическим потенциалом, активно содействовать
достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве[3]. Существует тесная взаимосвязь между неприменением военной
силы в международных отношениях и разоружением. Поэтому важнейшим назначением является ни в
коем случае недопущением военных действий в космическом пространстве.
Существуют элементы правового режима космического пространства и небесных тел. К ним относятся:
1. Возможность исследования и использования всеми странами на основе равенства и в рамках установленного законом. В этом главное отличие воздушного пространства от космического. Воздушное делится на: национальное пространство и территорию общего пользования. При использование космоса обязательно нужно не уклоняться от центральных принципов международного права.
2. Космос и небесные тела не подлежат национальному присвоению ни путем провозглашения
на них суверенитета, ни другими средствами.
3. Космос является отчасти разоруженной областью в силу того, что государства обязались не
выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами
оружия массового уничтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах. Толкование данного тезиса исключает суборбитальный пролет через космос объектов с ядерным оружием на борту, т.е.
стратегических ракет, а также появления в космосе объектов с обычным оружием на борту.
4. Правовой режим Луны и других небесных тел заключается в том, что они могут быть применены только в мирных целях. Следовательно, небесные тела не используются для военных действий,
даже в целях самообороны.
5. Актуальным остается вопрос о нижней границе космического пространства. Данный вопрос
уже многие годы старается разрешиться Комитетом ООН по космосу, но пока не может прийти к общеxxV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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му согласию. Известна точка зрения, согласно которой эта граница проходит на высоте порядка 100 км
над уровнем океана.
В конце концов, международное космическое право регулирует отношения между государствами
в связи с их космической деятельностью на основе жесткого почтения принципа государственного суверенитета. Свобода космоса всегда воспринималась как ничем не ограниченная свобода всякой деятельностью в космосе. Она не может служить основанием для нарушения независимых прав государств ни в космосе, ни на Земле.
Кроме того необходимо отметить, что при всем многообразии органов и организаций, занимающихся сейчас международным космическим сотрудничеством, нельзя не видеть пробелов, касающихся
его координации в глобальном масштабе[4]. В этой связи представляются обоснованными высказываемые в литературе предложения о целесообразности создания Всемирной космической организации по
типу Международного агентства по атомной энергии, которое давно и успешно занимается всеми аспектами вопросов, связанных с международным сотрудничеством в плане мирного использования
ядерной энергии[5].
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В настоящее время обеспечение права граждан на доступ к водным объектам общего пользования приобретает характерную проблематику: это связано с неправомерной деятельностью хозяйствующих субъектов, а также бездействием органов местного самоуправления.
В практике правоприменения достаточно часто возникают спорные ситуации при использовании
территории общего пользования. Градостроительный кодекс РФ (далее – ГрК РФ) (ст. 1) относит к ним
территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), в
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сою очередь Земельный кодекс РФ (ст. 85) запрещает их приватизацию.
В крупных городах спорные ситуации, в силу понятных причин возникают чаще.
Повсеместно производятся изъятия земель общего пользования и земель жилых кварталов под
точечную уплотнительную застройку. Большая часть земельных участков общего пользования не внесена в кадастр или информация о них в ГКН зачастую искажена, что явно противоречит рекомендациям
Совета при президенте РФ пот развитию гражданского общества и правам человека [9].
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным кодексом РФ (далее – ВдК РФ). Каждый гражданин вправе
иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами.
Одной из практических проблем статуса территорий общего пользования является вопрос о ее
возникновении, который основан на спорах о толковании ГрК РФ (пунктов 11 и 12 статьи 1).
11) красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые,
вновь образуемые) границы территорий общего пользования...
12) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов
общего пользования, скверы, бульвары).
Можно заметить, что пункт 12 определяет перечень территорий общего пользования, а пункт 11
требует их оформления «красными линиями». Соответственно, часть пользователей водных объектов
общего пользования полагают, что самого факта существования проезда или площади достаточно для
признания за землей статуса общей. Вместе с тем имеется и другая позиция состоит в идее «нет красной линии - нет территории общего пользования», т.е. требуется специальный акт органа власти об
установлении красных линий. Это влечет за собою множество спорных ситуаций.
По одному из дел Верховный Суд РФ подчеркнул, что для отнесения земельного участка к территориям общего пользования, в том числе дороги (проезда), необходимо надлежащее доказательство документ, который бы свидетельствовал о нахождении этого участка в границах красных линий. При
отсутствии данного документа вывод о том, что земля является территорией общего пользования, неправомерен. Факт того, что некто проезжает по участку, сам по себе не говорит о том, что участок (его
часть) относится к землям общего пользования [6]. Схожим образом высказался и Конституционный
Суд РФ: для обособления как существующих, так и планируемых территорий общего пользования от
иных территорий, находящихся в собственности физических или юридических лиц, в градостроительной деятельности применяется порядок установления красных линий [7].
Понятие водных объектов общего пользования закреплено в ч.1 ст.6 ВдК РФ – это общедоступные поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
Также ч.2 ст.6 ВдК РФ закрепляет право граждан иметь доступ к таким объектам и бесплатно
пользоваться ими, если иное не предусмотрено законодательством. Соотнесём указанное положение с
теоретической классификацией природопользования, где на основании целей деятельности и способа
оформления права выделяют общее и специальное природопользование. Положение ч.2 ст.6 ВдК РФ
следует определить как общее природопользование, которое не требует какого-либо специального
разрешения, осуществляется гражданами на основании принадлежащих им естественных прав [4, с.
82].
В целях доступа граждан к водным объектам общего пользования устанавливается береговая
полоса – полоса земли вдоль границы водного объекта, которая согласно ч.6 и ч.8 ст.6 ВдК РФ также
предназначена для общего пользования, а именно для передвижения или пребывания на береговой
полосе (без использования механических транспортных средств), в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Возведение построек, которые каким-либо образом смогут ограничить доступ граждан к береговой полосе, а также непосредственно к самому объекту не допускается.
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Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина является приоритетным видом
надзорной деятельности, которую органы прокуратуры обязаны реализовывать конкретными и систематическими действиями, что закреплено п.7 Приказа Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 №195
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» (далее – Приказ №195) [1, с. 47-48].
Определение эффективности прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина включает в себя соотношение поставленных перед прокуратурой целей и результат их реализации, а также минимальную затрату времени и потраченных средств на достижение действенного
результата. Следует отличать эффективность прокурорского надзора от его результативности, поскольку последняя является лишь частью надзорной деятельности, будь она положительной, либо отрицательной [10, с. 65].
Основные критерии оценки эффективности деятельности органов прокуратуры отражены в организационно-распорядительных актах Генерального прокурора Российской Федерации. Так, в п.21 Приказа №195 указаны следующие критерии: правомерность и своевременность вмешательства, полнота
использования представленных полномочий, принципиальность и настойчивость в отношении устранения нарушения закона, восстановление нарушенных прав и привлечение виновного к ответственности
[8]. Кроме того, с целью повышения эффективности прокурорского надзора в анализируемой сфере
п.3.5 и 3.8 Приказа Генерального прокурора РФ от 01.04.2014 № 165 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании» прокурорам
также следует создавать постоянно действующие рабочие группы и привлекать специалистов для решения вопросов, требующих специальных знаний [9]. Показатели и критерии эффективности надзорной деятельности являются условной характеристикой, поскольку важным этапом является именно результат – обеспечение верховенства законности в определенной сфере, поэтому указанные выше критерии на практике могут присутствовать как комплексно, так и в части.
Для того чтобы проанализировать эффективность деятельности органов прокуратуры необходимо соотнести указанные критерии с практикой надзорной деятельности. Так, в ходе проверки, проведенной Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратурой исполнения природоохранного законодательства в деятельности ООО «С», установлены нарушения требований ВдК РФ, в части незаконного возведения металлического забора, ограничившего свободный доступ граждан к водохранилищу и его береговой полосе. За несоблюдение прав граждан постановлением природоохранной прокуратуры виновные лица привлечены к ответственности по ст. 8.12.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа. Указанное ограждение демонтировано. В данном примере деятельность прокуратуры можно считать эффективной, т.к. восстановлены нарушенные права граждан [3].
Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки соблюдения природоохранного законодательства должностными лицами администрации г. Иваново в части осуществления
полномочий по обеспечению доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам выявлено нарушение: в пределах береговой полосы р. Уводь установлено 12 ограждений,
препятствующих свободному доступу граждан к водному объекту. В целях защиты прав граждан прокуратурой внесено представление об устранении нарушения законодательства. Однако в рамках принятых мер демонтировано лишь 6 ограждений, что говорит о бездействии органа местного самоуправления по устранению указанного нарушения. Прокуратурой принято решение обратиться с административным иском в суд, решением которого признано незаконным бездействие администрации города и
возложена обязанность обеспечить свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования путем демонтажа оставшихся ограждений [2]. В рамках указанного примера возникает вопрос об
эффективности прокурорского надзора. В целях доказательства необходимо спроецировать надзорные
мероприятия природоохранной прокуратуры на указанные ранее критерии. Во-первых, прокуратурой
проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства, что соответствует «правомерности вмешательства», во-вторых, прокуратурой предприняты все меры в рамках предоставленных ей
полномочий: внесено представление об устранении нарушения и при неполноте исполнения законных
требований подан административный иск, в-третьих, демонтированы указанные ограждения, что обесXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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печило восстановление прав граждан.
Кроме того, межрайонная природоохранная прокуратура выявила факты нарушения прямых запретов, установленных природоохранным, земельным и водным законодательством, при образовании
и передаче в собственность АО «С» земельного участка общей площадью более 1 га по адресу:
г. Москва, пос. Филимонковское, ОАО «М», уч. VI-3. Этот участок незаконно сформирован в границах
акватории реки Незнайки, руслового пруда Марьино, их береговых полос и находится в собственности
АО «С».
Нахождение водных объектов общего пользования в частной собственности нарушает экологические права неопределенного круга лиц на их бесплатное использование для личных и бытовых нужд,
осуществление любительского и спортивного рыболовства, равный и свободный доступ к поверхностным водоемам и водотокам.
Межрайонная природоохранная прокуратура в судебном порядке оспорила образование земельного участка в границах акватории реки Незнайки, руслового пруда Марьино, их береговых полос и его
передачу в частную собственность.
Решением Щербинского районного суда г. Москвы, оставленным в силе определением Московского городского суда, в полном объеме удовлетворены исковые требования межрайонной природоохранной прокуратуры г. Москвы к АО «С» о признании недействительным образования и отсутствующим права собственности общества на вышеуказанный земельный участок, а также об исключении
записи о земельном участке из Единого государственного реестра недвижимости [5].
Таким образом, принципиально значимую роль играет оперативность реагирования на обнаруженное неисполнение правил охраны вод, так как в ином случае снижается профилактическая деятельность надзорных органов в вопросах водоохраны и у общественности может создаться впечатление о безнаказанности нарушителей. Анализ практики показал, что органы прокуратуры проводят эффективную надзорную деятельность, направленную на обеспечение прав гражданина свободный доступ к водным объектам общего пользования и береговой полосе.
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Ювенальную юстицию в целом можно определить как особую систему правосудия по делам с
участием несовершеннолетних, при которой центральным звеном является специализированный суд,
тесно взаимодействующий с социальными службами [1, с. 21].
В последние годы проблема внедрения ювенальной юстиции в разных странах стала очень актуальной. Так, в России наблюдается ежегодный рост количества правонарушений, преступлений, совершаемых детьми и подростками. Как показывает статистика, в каждом регионе наблюдаются скачки
роста и падения преступности. Например, в Саратовской области на 2019 год наблюдается падение
совершения преступлений среди несовершеннолетних на 15,8%, в то время как в Тамбовской области
наоборот увеличение на 25,5% [2].
Решение данной проблемы требует сложной и постоянной работы по формированию системы механизмов воспитательного воздействия на несовершеннолетних с целью предупреждения правонарушений и их профилактики, кроме того необходима подготовка компетентных кадров в данной области.
В настоящее время нет четкого определения понятия ювенальной юстиции и ее элементного состава. Также не вполне понятно место ювенальной юстиции в системе противодействия преступности
несовершеннолетних. Под ювенальной юстицией в широком смысле понимают совокупность правовых
механизмов (медико-социальных, психолого-педагогических, других процедур и программ), предназначенных для обеспечения защиты прав несовершеннолетних, реализуемых системой государственных и
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негосударственных органов, учреждений и организаций. В узком смысле ее определяют как систему
специализированных судебных органов, предназначенных для рассмотрения дел в рамках системы
судов общей юрисдикции, где одной стороной является несовершеннолетний[3, с. 143].
Одни авторы считают, что ювенальная юстиция – элемент системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Другие полагают, что профилактика является частью ювенальной юстиции.
С.Н. Апатенко считает, что «ювенальная юстиция – это специальная система взаимодействующих институтов, занимающихся защитой прав и интересов несовершеннолетних, профилактикой детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [4, с. 61].
Некоторые авторы отождествляют понятие ювенальной юстиции с ювенальным судом. Такой
точки зрения придерживается А.В. Лихтенштейн, полагая, что «ювенальная юстиция представляет собой судебную систему, осуществляющую правосудие по делам о несовершеннолетних и имеющую задачи: судебной защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и судебного разбирательства
дел о правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних» [5, с. 101].
Представляется верным трактовать ювенальную юстиции с широких позиций, как систему охраны и защиты прав несовершеннолетних, которая включает в себя совокупность различных социальноправовых механизмов (органы и учреждения, осуществляющие правосудие по делам о правонарушениях, и тесно сотрудничающие с социальными службами помощи подросткам).
Понятие ювенальной юстиции, на наш взгляд, должно содержать как правовую, так и социальную
основы, поскольку правовые нормы, касающиеся несовершеннолетних, устанавливаются исходя из
особенностей личности несовершеннолетнего, которые исследуются социальными работниками.
Обращаясь к истории, необходимо отметить, что в конце XIX века в США был создан специализированный суд по делам несовершеннолетних, причиной его создания стало увеличение преступности
несовершеннолетних [6, с. 79]. Затем такие суды в начале XX века появились в Англии, Франции и
Германии. Со временем такие суды претерпевали изменения путем замены суда для несовершеннолетних семейным судом. Создание семейного суда выражает стремление относить вопросы, касающиеся правонарушителя-подростка нуждающегося в контроле, защите и заботе, к юрисдикции определенного судебного органа. Данный орган должен рассматривать не только вопросы, касающиеся правонарушения, которые совершил подросток, но и все те вопросы, возникающие в процессе в связи с совершенным правонарушением (санкции в отношении родителей, опека, попечительство и т.д.), таким образом, расширилась компетенция суда.
Обратившись к практическому примеру, можно отметить, что семейный суд Японии представляет
собой самостоятельный орган судебной системы страны, присутствующий в рамках структурного состава
районных судов. Область его компетенции подразумевает разрешение вопросов, касающихся правовых
нарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 20, не прошедшими
должный уровень социальной адаптации лицами, возраст которых относится к обозначенному выше периоду. В процессе функционирования анализируемого судебного органа, был организован процесс
предоставления консультаций специалистами по психиатрии, советниками, призванными для реализации
процессов примирительного производства при рассмотрении дел о расторжении брака [7, с. 213].
Область компетенции семейного досуга включает в себя рассмотрение следующих вопросов:
•
преступные деяния и нарушения права, допущенные и совершенные гражданами, достигшими возраста совершеннолетия;
•
преступные деяния, совершённые взрослыми гражданами, направленные на нанесение
вреда и ущерба гражданам, не достигшим возраста совершеннолетия;
•
обширный перечень вопросов в области семейного права, который касается обеспечения
надлежащей защиты прав и законных интересов лиц, не достигших возраста совершеннолетия.
В рамках анализируемой ситуации в качестве объекта особого исследовательского интереса, в
аспекте обеспечения надлежащей защиты прав и интересов человека, выступает так называемое Отделение по семейным делам Высокого суда Англии. Рассматривая обозначенный орган, потребуется
указать, что он наделён обширной компетенцией в сфере разрешения вопросов, касающихся института
семьи и детей.
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Обозначенный судебный орган может предстать для реализации функционала в качестве суда
первой инстанции, а также в качестве апелляционного суда, при этом осуществляет свою деятельность
в рамках делегированных ему компетенций и полномочий. Высокий суд при рассмотрении дела в первой инстанции, призван для того чтобы рассматривать дела о разводах, дела об усыновлении детей и
дела, которые затрагивают вопросы опеки и попечительства.
В качестве действующей модели семейного суда также выступают опекунские суды, функционирующие в Австрии. При этом необходимо отметить, что их юрисдикция распространяются на лиц, не
достигших возраста совершеннолетия до 21 года, в случае их проживания на территории обозначенного судебного округа.
При рассмотрении дел, касающихся совершённых обозначенной категорией лиц правовых нарушений, рассматриваемый суд в качестве меры воздействия использует ряд воспитательных мер, а при
рассмотрении вопросов, касающихся предоставления обозначенным лицам необходимой защиты, в качестве меры содействия используется организация надлежащей охраны и попечения. Опекунские суды,
функционирующие в Австрии, в ходе своей деятельности занимаются рассмотрением конфликтных ситуаций, которые возникают между родителями, по причине отсутствия у последних согласия с теми рекомендации, что даются для воспитания детей специалистами, осуществляющими трудовую деятельность на базе бюро детства в социальном подразделении. Процедура рассмотрения дел, инициированных в отношении несовершеннолетних граждан, по причине допущения последними правовых нарушений, является вопросом, который входит в компетенцию австрийских судов по делам несовершеннолетних граждан. При этом потребуется сделать ссылку на тот факт, что в городах Вена и Грац – суды функционируют в составе единой системы наряду с японскими судами, и по этой причине потребуется указать, что здесь налицо факт наличия общей компетенции у данных объединённых судебных органов [7,
с. 214].
В роли фундаментальной модели суда смешанной юрисдикции в анализируемой ситуации выступает модель семейного суда. При этом потребуется акцентировать внимание на одной, весьма существенной тенденции, после учреждения и пуска в действие данной системы суда, он продемонстрировал результаты, свидетельствующие о том, что заменить суд по делам несовершеннолетних в полной мере он попросту не в состоянии. Компетенция и полномочия семейного суда под влиянием объективных причин не смогли должным образом интегрировать в себя ряд фундаментальных вопросов,
которыми занимается традиционная судебная система для несовершеннолетних, подразумевающих
под собой установление допустимых и справедливых мер уголовной ответственности и мер наказания
гражданам, не достигшим возраста совершеннолетия по фактам совершения ими преступных деяний.
Таким образом, суд по делам несовершеннолетних не был в состоянии должным образом разрешить перечень вопросов гражданской юрисдикции, то сформированный сравнительно недавно семейный суд продемонстрировал свою неготовность к тому, чтобы должным образом преодолеть преграду, заключающуюся в организации и реализации судебного производства при рассмотрении уголовных дел, прежде всего, тех из них, в которых рассматриваются тяжкие преступления, совершенные
несовершеннолетними. В качестве фундаментального следствия возникших сложностей выступил факт
снижения скорости распространения семейных судов, кроме того прослеживается тенденция сохранения судов для несовершеннолетних граждан.
В некоторых мировых государствах в настоящее время учреждены специальные административные органы, занимающиеся делами несовершеннолетних, и призванных в процессе своего функционирования исполнить роль альтернативного варианта для замены суда.
В целях определения порядка и алгоритма деятельности, а также в целях определения пределов
компетенции рассматриваемых органов, были разработаны и внедрены в действие специальные нормативные акты, по большей части ведомственной направленности. В рамках обозначенных законодательных актов представлено чёткое описание того, при рассмотрении каких категорий дел, а также при
наступлении каких ситуаций процесс судебного вмешательства подлежит замене на вмешательство,
осуществляемое административными органами, занимающимися рассмотрением дел несовершеннолетних. Также в нормативных положениях обозначенных актов устанавливаются ответственные лица и
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ведомства, занимающиеся регулированием данного вопроса.
В качестве альтернативных органов необходимо рассматривать и различные виды комиссий и
комитетов по делам несовершеннолетних граждан, по обеспечению защиты их прав. И прежде всего в
область компетенции административных органов необходимо отнести вопросы, касающиеся организации и реализации надлежащей правовой охраны детей и подростков. В определённых мировых государствах в настоящее время функционируют государственные органы охранительнопрофилактической направленности, при этом они не выступают в качестве элементов системы органов
социальной помощи и цель их функционирования заключается в производстве профилактических мероприятий для недопущения совершения правонарушений несовершеннолетних. В группу таких органов представляется возможным отнести следующие: бельгийский комитет по защите молодежи, комитеты и комиссии по социальному благополучию детей и подростков в Скандинавских странах (Швеция,
Дания).
Рассматривая накопленный практический опыт ювенальной юстиции в западноевропейских государствах, потребуется особо акцентировать внимание на том, что в анализируемой ситуации уровень
эффективности суда в процессе его оценки определяется тем, какое количество детей было отобрано
у родителей. Обратимся к яркому практическому примеру, когда у актрисы из России Натальи Захаровой, которая проживала в Париже, обозначенные органы изъяли дочь в возрасте 3 лет. В мотивировке
обвинения, предъявленного матери, орган, занимавшийся данным делом, представил буквально следующее: выявленные факты удушающей материнской любви. После этого несовершеннолетнюю не
единожды помещали в разнообразные государственные учреждения, а также над ней оформляли временную опеку приемные семьи [8, с. 138]. Такого рода ситуации также складывались и в жизни других
семей. Специалисты публикуют информацию, согласно которой по данным 2012 года из семей во
Франции обозначенные органы изъяли более миллиона детей.
На страницах книги «Пастернак против Нидерландов» представлено описание того, каким образом
отец был лишён родительских прав только потому, что заставил дочь смыть косметику, пытаясь, таким
образом, принять превентивные меры для ограждения её от разгульного образа жизни. По этой причине
органы, стремясь к тому чтобы обеспечить «спасение» подростка от тирана-родителя, приняли решение
поместить её в приют. Даже после обращения отца в Страсбургский суд, ребёнка ему так и не вернули
[9].
На Западе ювенальная юстиция широко применяется. Родители все реже имеют возможность
оградить их от влияния масс-культур, различных пагубных привычек и интересов, поскольку родительский запрет может быть истолкован как нарушение прав ребенка на досуг и информацию.
Таким образом, рост преступности среди несовершеннолетних оказался серьезным аргументом в
пользу создания системы ювенальной юстиции в странах Европы и Америки. Все страны объединяет
понимание обществом и государством необходимости благополучного развития ребенка, проведения
эффективной профилактики правонарушений несовершеннолетних и обеспечения безопасности детей
от преступных посягательств. Результатом развития норм ювенальной юстиции в западных государствах стали принятые во второй половине ХХ в. международно-правовые акты, которые закрепили на
международном уровне основные принципы ювенальной юстиции и остаются стабильными в отличие
от постоянно меняющихся законодательств отдельных государств.
В то же время использовать позитивный зарубежный опыт в сфере ювенальной юстиции необходимо осторожно, с учетом социальных, культурных, национальных традиций конкретного общества.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПОЧЕРКА НА
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ФГАОУВО ННГУ им. Н.И Лобачевского
Аннотация: Процесс обучения письму длится первые четыре класса начальной школы. Письменнодвигательные навыки обучающегося формируется под воздействием различных факторов среды существования. Признаки почерка, имеющие значение для идентификации конкретного человека, проявляются уже на стадиях формирования навыков письма. Динамика этих проявлений представляется
научный и практический интерес
Ключевые слова: признаки почерка, стадии формирования навыков письма, идентификация, индивидуальность, письменные знаки, общая групповая принадлежность, письменно-двигательный ФДК
(функционально-динамический комплекс).
MANIFESTATION OF SIGNS HANDWRITING AT THE STAGES OF THE FORMATION OF WRITING
SKILLS
Logina Tat'yana Evgen'evna
Scientific adviser: Lubin Alexander Fedorovich
Abstract: The writing process lasts for the first four grades of elementary school. The student's written-motor
skills are formed under the influence of factors surrounding their environment. Signs of handwriting that are
important for identifying a specific person take place already at the stages of writing skills formation.
Key words: signs of handwriting, stages in the formation of writing skills, identification, individuality, written
signs, general group affiliation, written-motor FDK (functional-dynamic complex).
С почерком не рождаются. Почерк вырабатывается в деятельности человека, в ходе его обучения и тренировок и перехода по уровням: «действия — движения — навык» [3, с. 36]. Как показано в
работах отечественных почерковедов, процесс обучения письму представляет собой вид деятельности, заключающийся в последовательном переходе от действия к навыку. Так, М.В. Жижина утверждает, что в психологии обучения письму следует выделить 4 стадии формирования навыков письма:
- ориентировочная;
- аналитическая;
- аналитико-синтетическая;
- синтетическая (речевого письма) [2, с. 46].
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Нельзя согласиться с названием стадий, предложенными М.В. Жижиной, так как, например, аналитическая стадия, по своей сути, предполагает мысленное расчленение каких-либо признаков
(свойств) объектов и их последующем раздельном изучении. При анализе данной стадии никакого разделения не происходит, а наоборот обучающийся «приходит» на данный этап с небольшим опытом
выполнения элементов букв, затем опыт переходит все более координированные движения, направленные на выполнения отдельных букв и слогов.
На наш взгляд, более приемлема другая классификация. Процесс обучения складывается из четырех этапов: а) элементное письмо; б) буквенное письмо; в) связное письмо; г) быстрое письмо [3, с. 37].
Признаки почерка, пригодные для идентификации, формируются постепенно. Для исследования
проявлений формирования навыков письма взяты образцы у одного и того же человека за период 1-4
классы начальной школы.
1 этап. Элементное письмо. На педагога ставятся задачи по ознакомлению обучающихся со
звуковым составом слов, буквенными обозначениями звуков, графическими характеристиками письменных знаков, правилами их слитного выполнения, гигиеной и техникой письма (рис. 1, 2).

Рис. 1, 2 (слева направо). Ознакомление обучающихся с требованиями перед началом работы.
Иллюстрации взяты из рабочей тетради по русскому языку для 1 класса, авторов Т.М. Андриановой и В.А. Илюхиной
Данный этап является отправным к овладению навыков. В этот момент речь не идет об индивидуальности и тем более о проявлении признаков.
2 этап. Буквенное письмо. Предполагает формирование у учеников зрительных представлений
о правильной форме и размерах письменных знаков, развитие и закрепление практического навыка их
выполнения, расположения относительно друг друга.
На втором этапе идет подражание, это необходимый и обязательный элемент при обучении
письму, поэтому также как и на элементном письме, индивидуальные черты конкретного исполнителя
здесь почти не выражены или полностью отсутствуют (рис. 3).

Рис. 3. Обучение навыкам письма путем обводки и подражания буквам в прописи
3 этап. Связное письмо. Вырабатываются навыки равномерного наклона, размера, разгона,
расстановки, нажима при выполнении письменных знаков, правильного их соединения в составе слов,
пространственной ориентации в рукописи и т. д. При этом автоматизируются навыки, ранее приобреXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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тенные обучающимися (рис. 4,5) .
В данном случае протекает стадия развития внутреннего торможения и уровни, отвечающие за
фоновые реакции и координированность и ритмичность движений автоматизируется и перестают сознательно контролироваться.

Рис. 4, 5 (сверху вниз). Переход обучающегося на связное письмо
Примечание: пунктиров выделены слова для дальнейшей иллюстрации.
Что касается проявления признаков почерка, то мы можем установить только общую групповую
принадлежность, сказав, что почерк является школьным, маловыработанным. Об этом будет свидетельствовать низкая точность мелких (координация движений) и крупных движений, выражающаяся в
извилистости и изломе штрихов, угловатости овалов и полуовалов. Медленный темп письма, выражающийся в крупном размере букв и остановке пишущего прибора. В этом случае частные признаки почерка не могут быть установлены.
4 этап. Скорописное или быстрое письмо. Окончательный этап автоматизации технических и
графических навыков. К этому времени учащиеся уже четко представляют слова рукописного текста в
виде слуховых, зрительных и двигательных образов и постепенно обретают возможность переключать
свое внимание с письменно-двигательного процесса на смысловую и письменно-речевую стороны
письма.
На данном этапе происходит закрепление коркового динамического стереотипа и окончательной
автоматизации навыка письма, сознательному контролю подлежит смысловая сторона письма, что
позволяет выполнять рукописи скорописным почерком (рис. 6).
Признаки почерка начинают проявляться в рукописях пишущего. Здесь, помимо общих признаков
почерка, можно установить некоторые частные признаки, которые уже отчётливо проявляются к четвертому классу обучения в школе. Но все же затруднительно сформировать систему идентификационных признаков для конкретного рукописного текста. Признаков еще недостаточно и они не являются
устойчивыми (рис. 7, 8, 9, 10).
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Рис. 6. Скорописное письмо ученицы 4 класса
Примечание: пунктиров выделены слова для дальнейшей иллюстрации.

Рис. 7. Увеличенный фрагмент рис. 6 с выделенным пунктиром словом «ранняя». Можно выделить частный признак 8 группы, а именно: «Относительное размещение движений по горизонтали при выполнении второго элемента строчной буквы «я» - слева на расстоянии от первого
элемента»
Примечание: стрелкой указан частный признак.

Рис. 8. Увеличенный фрагмент
рис. 6 с выделенным пунктиром
словом «весна»

Рис. 9. Увеличенный фрагмент
рис. 4 с выделенным пунктиром
словом «Соловей»
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Рис. 10. Увеличенный фрагмент рис. 5 с выделенным пунктиром словом «вправо»
Примечание: На рис. 8, 9, 10 установлен один и тот частный признак 8 группы, а именно: «Относительное размещение движений точки соединения овального элемента строчной буквы «в» - в
верхней части овала». А рис. 9 и 10 – это 3 этап формирования навыка письма (связное письмо).
То есть, можно заметить, что признаки почерка у конкретного обучающегося проявились на этапе обучения связному письма. Стрелкой обозначен частный признак.
Подводя итог вышесказанному, идентификационные признаки почерка, как было нами установлено, начинают проявляться на четвертом этапе обучения навыков письма, то есть на этапе скорописного или быстрого письма. Стоить заметить, что все это сугубо индивидуально, так как письменнодвигательный ФДК формируется у конкретного человека субъективно в зависимости от среды. Влияние
здесь оказывают внутренние и внешние факторы. Внешние факторы являются неустойчивыми. Они
влияют на выработку письменно-двигательного ФДК психических и физиологических свойств, качеств
и состояний конкретного человека.
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Аннотация: В представленной статье автор рассматривает проблему становления личности преступника-террориста среди молодежи Северного Кавказа. Речь идет о конкретных факторах становления
личности преступника и возможных путях их нивелирования. Автор приходит к выводу, что необходимы
не только социально-экономические преобразования, но о конкретные уголовно-правовые нововведения.
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Abstract: The author of the article considers the problem of the formation of terrorists’ identity among young
people in the North Caucasus. We are talking about about specific factors in the formation of criminals identity
and possible ways to level them. The author comes to the conclusion that not only socio-economic transformations are needed, but also we need to have specific criminal law innovations.
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Стремительно протекающие глобальные мировые процессы влекут за собой изменения в каждой
микросреде. За последние десятилетия наблюдаются глубокие изменения в мировой политике, экономике, что в свою очередь затрагивает и жизнь населения многих стран. Противоречия, являющиеся
последствиями глобализации, встречаются на всех уровнях, представляя собой и криминогенный фактор. Так, современная картина мира характеризуется ростом религиозного экстремизма, национализма
и сепаратизма, а фактический распад исторических государств на Ближнем Востоке, связанный с
внешним вмешательством, влечет не только интернациональную агрессию, но и острый рост миграции,
увеличивающий поток беженцев и в странах, охваченных конфликтами, и в соседствующих с ними.
Данные проблемы в любой момент могут коснуться России, учитывая ее особое географическое положение, многонациональность, многоконфессиональность и исключительную роль Российской Федерации на международной арене, увеличивающие уязвимость России перед террористической угрозой.
Данная проблема требует предупреждения и поиска путей решения, противостояния до момента
наступления критической ситуации. Исключительное место в вопросе терроризма занимает тема личности преступника-террориста, глубокое изучение которой позволит наиболее эффективным образом
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противостоят угрозе терроризма.
Абсолютно верно, на наш взгляд, замечает А.В. Боков - «воспринимать личность террориста
следует в двух смыслах: как родовое понятие, характеризующее определенный тип людей, способных
к совершению преступлений, и как понятие, содержащее указание на то, что речь идет о человеке, совершившем преступление террористической направленности. Самое важное здесь – особенности данной личности и специфика ее преступного поведения». [1, c. 54]
По мнению З.Ш. Матчановой, «не существует личностных свойств, присущих исключительно террористам. Мстительность, алчность, жестокость могут быть свойственны и вполне законопослушному
субъекту, в то время как преступник может сочетать свои негативные, опасные черты с вполне позитивными человеческими качествами» [2, c. 10]
Изучая признаки, которые в сочетании с определенными условиями и обстоятельствами повлияли на совершение данным лицом общественно опасного посягательства, мы получаем возможность
наиболее полного выявления и устранения причины такого поведения. Известный русский юрист Познышев С.В. писал: "Для того, чтобы мстить и пугать, не надо много изучать человека, но для того, чтобы воспитательным образом серьезно повлиять на преступника, нужно знать многое такое о его личности, что дается лишь систематическим научным наблюдением".[3]
Очевидным является то, что не только лишь микросреда и атмосфера в семье «дарят» миру и
российской действительности новых преступников-террористов, все чаще встречающихся среди молодежи. В Российской Федерации территорией с самой высокой концентрацией терроризма являются
республики Северного Кавказа. Это обусловлено и географическим положением, и относительно недавними событиями чеченских войн, сыгравших пагубную роль для криминогенной обстановки в субъектах. Например, Республика Дагестан по уровню нестабильности, взрывоопасности, неразрешенности
социально-политических, этнических, конфессиональных и национальных проблем вовсе не имеет
аналога в Российской Федерации [4, c. 82]. Экстремисты со стороны соседних государств и в настоящее время проникают на территорию РД с целью осуществления террористической и экстремисткой
деятельности. Самой острой, на наш взгляд, проблемой, является неустойчивость молодежи Северного Кавказа перед факторами, играющими роль в становлении личности-террориста. Подобная ситуация
складывается в силу ряда причин.
1. Наличие террористических организаций на территории субъектов Северного Кавказа. Является одним из факторов становления личности преступника-террориста. Многие выходцы Кавказа принимали участие на стороне оппозиции в Сирийской Арабской Республике (в 2016 только 1126 выходцев
Дагестана, 180 из которых убито, 251 объявлены в международный розыск; с 2010 по 2013 год 343 жителя Кабардино-Балкарии убиты как участники незаконных вооруженных формирований; в 2016 году на
территории Чеченской Республики уничтожено 26 боевиков, задержано 28 участников НВФ). Разумеется, подобные сообщества «лесных братьев» (так называют НВФ республик Северного Кавказа), создаваемые изначально для применения насилия в преступных целях, и по сегодняшний день оказывают
пагубное влияние на атмосферу в обществе и здоровое развитие молодежи. Они подкрепляются не
только финансированием из-за рубежа, но и опытом возвращающихся из Сирии и других государств
боевиков с опытом диверсионно-террористической деятельности.
2. Особенности товарооборота оружия в республиках Северного Кавказа, находящегося как в легальном владении у населения, так и в криминальном обороте. Обобщенная следственная практика
показывает, что террористы все чаще используют бомбы и другие мощные взрывные устройства.
Например, при подрыве у здания развлекательного комплекса «Золотая империя» в г. Махачкале использовался гранатомет с последующим взрывом мощной бобы [5, c. 106]. Уровень незаконного оборота оружия по-прежнему остается очень высоким в РД. Только в 2014 году зарегистрировано 1570 преступлений против 1492 в 2013. В 2017 году зарегистрировано 1674 преступления данной категории.
3. Коррупциогенный фактор. Как правильно отмечает А.В. Привалов - «значительно более опасным является создание массы организационных центров, обеспечивающих легальное прикрытие,
транспортное, информационное, финансовое, кадровое, материально-техническое и иное обеспечение
деятельности экстремистских группировок и объединений» [6, c. 2-4]. Коррупция питает терроризм не
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только в силу своей правовой природы, но и за счет того, что лесные братья насильно изымают нелегально нажитые деньги у должностных лиц и бизнесменов, которые по понятным причинам не обращаются за защитой в правоохранительные органы. Высокий уровень коррупции в органах государственной власти влечет за собой и рост озлобленности населения на действующий режим. (социальная несправедливость, безработица среди молодежи, жизнь на грани бедности, желание быстрого заработка). По результатам анкетирования 72% респондентов присвоили фактору коррупции 8-10 баллов.
Представители власти заявляют, что в последние годы финансирование преступности из-за рубежа
снижается, но остаются активными внутренние источники. Негативное поведение представителей органов власти формируют у молодежи устойчивое мнение о том, что государство «закрыло глаза» на их
проблемы, усиливая радикализацию юных представителей общества.
4. Исполнение антитеррористического законодательства. Проведенные учеными исследования
показали, что в большом количестве районов и городов остаются до конца не реализованными мероприятия по реализации положения Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» несмотря на то, что эта сфера должна быть приоритетной, учитывая действительную обстановку. Многие руководители муниципальных образований не владеют достоверной информацией о
юных гражданах, проходящих обучение в зарубежных вузах и странах, где развиты радикальные течения религии. Не принимаются соответствующие меры по выявлению детей, в ущерб основной учебе
посещающих религиозные образовательные учреждения, остаются без внимания вопросы профилактики экстремизма и терроризма среди категорий населения, подверженных влиянию такой идеологии.
Крайне пагубно отражаются случаи освобождения террористов-экстремистов от уголовной ответственности или же чересчур мягкое к ним отношение. Такие факты демонстрируют безнаказанность
всему населению. К примеру, приговором Магарамкентского районного суда от 09.03.2016 г. Н.М.Р.
признан виновным по ч. 2 ст. 208 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и осужден к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 10 тыс. руб. и ограничением свободы сроком на 1 год. Большинство граждан не желает
идти на конфиденциальное сотрудничество с правоохранительными органами в силу малого материального вознаграждения и частого злоупотребления сотрудниками своими должностными полномочиями, влекущего в свою очередь дальнейшую ответную реакцию, особенно среди радикальной молодежи. По результатам опросов лишь 10% респондентов считают, что сегодня их права и безопасность
защищены должным образом, всего 15% опрошенных чувствуют, что уверены в завтрашнем дне.
5. Источниками толерантности к терроризму являются и средства массовой коммуникации. «Сюжеты и комментарии подобного рода заполоняют эфир, страницы газет и журналов, ресурсы Интернета, облегчая террористам и экстремистам решение их главной задачи – доведение своих идеологических установок обществу и запугивание населения» [7, c. 34]. По результатам массовых опросов, около
47% респондентов считают, что молодые люди узнают о возможности участвовать в террористических
организациях через Интернетi[8, c.16-18]. Данная форма деятельности получила название информационного терроризма и экстремизма. В 2017 г. в Республике Дагестан зарегистрировано 106 преступлений, совершенных с использованием сети интернет, в 2013 – 25.
В борьбе за предупреждение становления личности террориста приоритет, разумеется, должен
отдаваться не силовым, а воспитательным мерам, по большей степени направленным на представителей молодежи. Несиловые меры воздействия должны сдерживать граждан на всех этапах становления личности-террориста. Приоритетным направлением, безусловно, должно являться социальноэкономическое развитие не только всей страны в целом, но и регионов Северного Кавказа в частности:
программа по созданию рабочих мест, реальных условий для предпринимательской деятельности. Не
менее важным вопросом является проблема защиты молодежи от внешних вредоносных факторов. Из
первоначальных мер, которые действительно могут улучшить ситуацию в республиках Северного Кавказа, является укрепление государственных границ. Следует следить за гражданами, выезжающими за
пределы страны, при возможности, не допускать выезд молодых женщин без сопровождения. Необходимо и приведения нормативно-правовой базы в пограничной сфере в соответствие с реальной обстановкой в мире.
Важнейшим инструментом противодействия терроризму на территории РФ является уголовный
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закон. Представляется верной позиция, в соответствии с которой необходимо преобразовать ряд норм
уголовного права в соответствии со сложившейся на данный момент в мире ситуацией.
Например, остается до конца непонятной реализация на практике примечания к статье 205 УК РФ.
Воспринимать предотвращение террористического акта как процесс или как результат? В зависимости от
толкования данной нормы, судебные решения будут носить разный характер. Принимая во внимание то,
что призывы к террористической деятельности в основном имеют цель воздействия на открытые и восприимчивые умы подрастающего поколения, нарушая при этом здоровое развитие молодежи, предлагается внести некоторые поправки в статью 205.2 УК РФ. На наш взгляд, следует ввести третью часть статьи, предусматривающую ответственность за совершение публичных призывов в присутствии несовершеннолетних или же лицами, использующих для этого свое служебное положение. Учитывая, что стремительно происходит и процесс омолаживания лиц, вовлекаемых в террористическую деятельность, в
рамках уголовно-правовых мер противодействия данному процессу представляется логичным в часть 2
статьи 205.1 УК РФ добавить информацию не только об использовании служебного положения, но и о
совершении деяний, предусмотренных частью 1 данной статьи, в отношении несовершеннолетних.
Также необходимы к принятию комплексные меры по вовлечению населения уязвимых перед
терроризмом и экстремизмом субъектов РФ в плодотворное сотрудничество с правоохранительными и
государственными органами.
Таким образом, можно говорить о том, что перед государством на сегодняшний день стоит ряд
задач, не только требующих скорого решения, но и являющихся приоритетными в сфере борьбы с терроризмом. Немаловажная роль в данном аспекте отдается уголовно-правовой борьбе с экстремизмом
и терроризмом. Представляется, что полноценная реализация подобных мер на практике окажет не
только позитивное влияние на предотвращение становления личностей-террористов в Российской Федерации, но и внесет существенный вклад в «улучшение» криминогенной ситуации на территории
нашей страны.
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Аннотация: В статье социальная безопасность рассматриваются в контексте стабильности и устойчивости всей системы социальной защиты населения. Этому должна способствовать государственная
система обеспечения эффективной социальной поддержки пострадавшего населения от чрезвычайных
ситуаций. Автор описывает элементы многоуровневой структуры социальной поддержки той группы
населения, пострадавшей в природных или техногенных чрезвычайных ситуациях. Так же на примере
чрезвычайной ситуации, случившейся 31 декабря 2018 в г. Магнитогорск (взрыв жилого дома), представлены возникающие проблемы в реализации социальной помощи пострадавшему населения.
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ORGANIZATION SOCIAL SUPPORT FOR THE POPULATION IN THE EMERGENCY
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Abstract: The article considers social security in the context of stability and sustainability of the entire social
protection system. This should be facilitated by the state system of providing effective social support to the
affected population from emergencies. The author describes elements of the multi-layered structure of social
support of the group affected by natural or man-made emergencies. Also on the example of the emergency
situation that occurred on December 31, 2018 in Magnitogorsk (explosion of an apartment building), there are
problems in the implementation of social assistance to the affected population.
Key words: Social security, Social support, social support system for the population in Russia, Emergency.
Как известно в условиях чрезвычайной ситуации население оказывается беззащитным перед
стихийным природным явлением или техногенной аварией. Поскольку сложные чрезвычайные ситуации проходят в конкретных территориях, то население, сконцентрированное в этих зонах ЧС подвержено негативному социальному настроению. В целом специалисты указывают на то, что негативные
социальные последствия чрезвычайных ситуаций могут иметь серьезную угрозу безопасности как для
общества в целом, так и для отдельных социальных институтов.
В данном контексте понятие «социальная безопасность» отождествляется с понятием «нациоXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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нальная безопасность». В данном контексте социальная безопасность определяется, непосредственно
в связи со стабильностью и устойчивостью всей системы социальной защиты населения; а также в контексте способности самой системы социальной защиты к целенаправленному саморегулированию,
развитию и совершенствованию. Кроме того, специалисты отмечают, что безопасность в обществе
связана со следующими показателями: стабильность заработной минимальной платы и ее соответствие прожиточному социальному минимуму; безопасность труда; социального партнерства; уровень
социального обеспечения и социального страхования; степень развития социальной сферы и т.д. [1].
В условиях чрезвычайной ситуации человеку сложно чувствовать себя психологически безопасным, прежде всего, на макросоциальном уровне [2]. Этому должна способствовать государственная
система обеспечения эффективной социальной защиты пострадавшего населения.
Нужно отметить, что социальная поддержка населения, попавшего в чрезвычайную ситуацию,
принята во всех цивилизованных государствах. Такая поддержка представляет собой комплекс мер или
мероприятий, направленных на оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, либо гражданам, имеющим право на получение ряда социальных льгот согласно законодательству [3].
В нашей стране система социальной поддержки имеет многоуровневую структуру управления.
Представим основные ее элементы, отражающие поддержку той группы населения, пострадавшей в
природных или техногенных чрезвычайных ситуациях, в таблице 1.
Таблица 1
Система социальной поддержки населения РФ, пострадавших от ЧС
Ответственное
Функции по социальной
Нормативные акты,
структурное
поддержке пострадавшего от ЧС
регулирующие обесподразделение
населения
печение социальной
защиты населения
Государственный Министерство
Обеспечивают права граждан, ока- Федеральный закон от
уровень
труда и соци- завшихся в зоне стихийных бедствий 21 декабря 1994г. № 68альной защиты и техногенных катастроф (Ст.18):
ФЗ «О защите населеРоссийской Фе- - получать социальные выплаты в ния и территорий от
дерации
связи с утратой работоспособности, чрезвычайных ситуаций
обретенным заболеванием или ин- природного и техногенвалидностью;
ного характера»
- получать бесплатные консультации
и правовую поддержку.
Обеспечивают реализацию пункта 4 Постановление ПравиПравил:
тельства
Российской
- оказание гражданам единовремен- Федерации от 28 декабной материальной помощи в размере ря 2019г. № 1928 «Об
10 тыс. рублей на человека;
утверждении
Правил
- оказание гражданам финансовой предоставления иных
помощи в связи с утратой ими иму- межбюджетных трансщества первой необходимости (из феров из федерального
расчета за частично утраченное бюджета, источником
имущество первой необходимости – финансирования кото50 тыс. рублей на человека, за пол- рых являются бюджетностью утраченное имущество пер- ные ассигнования ревой необходимости – 100 тыс. рублей зервного фонда Правина человека);
тельства
Российской
- выплата единовременного посо- Федерации, бюджетам
бия:
субъектов Российской
Уровень
управления
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Уровень
управления

Ответственное
структурное
подразделение

Функции по социальной
поддержке пострадавшего от ЧС
населения
* членам семей (супруге (супругу),
детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере 1 млн.
рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену
семьи;
* семьям граждан погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере равном стоимости
услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по
погребению, установленному законодательством Российской Федерации;
* гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред
здоровью, с учетом степени тяжести
вреда здоровью из расчета степени
тяжести вреда (тяжкий вред или
средний тяжести вред – в размере
400 тыс. рублей на человека, легкий
вред – 200 тыс. рублей на человека).
Для определения предельного объема бюджетных ассигнований, выделяемых МЧС РФ на финансовое
обеспечение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ представляют в МЧС:
- списки граждан, нуждающихся в
получении единовременной материальной помощи (финансовой помощи
в связи с полной или частичной утратой ими имущества первой необходимости, единовременного пособия в
связи с гибелью (смертью) члена семьи (включая пособие на погребение
погибшего (умершего) члена семьи)
единовременного пособия в связи с
получением вреда здоровью) и (или)
граждан, которым такая помощь была оказана за счет средств бюджета
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Нормативные акты,
регулирующие обеспечение социальной
защиты населения
Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым
был причинен ущерб в
результате террористического акта и возмещения вреда, причиненного при пресечении
террористического акта
правомерными
действиями»
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Уровень
управления

Ответственное
структурное
подразделение

Региональный
уровень

региональное
министерство
социальных отношений (либо
аналогичный
департамент)

Муниципальный
уровень

городские
управления социальной защиты населения —
муниципальный
орган в составе
администрации
города, который
подчиняется как
непосредственно
главе администрации, так и
региональному
Министерству
социальных отношений субъекта РФ

Функции по социальной
поддержке пострадавшего от ЧС
населения
субъекта Российской Федерации в
случае ликвидации чрезвычайной
ситуации федерального, межрегионального и регионального характера.
По каждому виду помощи отдельные
списки.
При недостаточности бюджетных
ассигнований обращаются в Правительство РФ с просьбой о выделении
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации на финансовое
обеспечение мер по ликвидации
чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального и регионального характера
- составляют список граждан, нуждающихся в оказании единовременной
материальной помощи, финансовой
помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (частичного и полного) и т.д.
- несут основную
ответственность за предоставление
льгот, предусмотренных федеральным законодательством

Нормативные акты,
регулирующие обеспечение социальной
защиты населения

Закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год
и плановый период

базируется на законах
РФ, указах и распоряжениях Президента РФ,
постановлениях Правительства РФ и субъекта
РФ, глав муниципальных
администраций,
постановлениях, приказах и указах вышестоящего органа социальной
поддержки и прочих актах

Несмотря на то, что схема получения социальной поддержки населения, попавшего в чрезвычайную ситуацию, на всех уровнях власти определена нормативно-правовыми актами, при ее реализации возникает ряд проблем.
Рассмотрим эти проблемные вопросы, на примере чрезвычайной ситуации, случившейся 31 декабря 2018 в г. Магнитогорск (взрыв жилого дома).
При получении оперативных данных от управления ЖКХ администрации города Магнитогорск, о
зарегистрированных гражданах получены сведения только по состоянию на 17.04.2018 в связи с изменением процедуры регистрации учета граждан по месту пребывания и месту жительства в соответствии с приказом МВД России от 31.12.2017 №984 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации».
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В соответствии с данным Административным регламентом обязанность органов регистрационного учета по передаче информации о зарегистрированных (снятых с регистрационного учета) гражданах
Российской Федерации в Управляющие организации не предусмотрена. Адресно-справочная информация в картотеках (на бумажных носителях) размещается в алфавитном порядке установочных данных (ФИО, дата, место рождения) субъектов персональных данных, систематизация бумажных носителей по адресу регистрации не предусмотрена. Используемые автоматизированные информационные
системы и созданные электронные учеты не позволяют получать юридически значимую информацию о
гражданах, зарегистрированных по определенному адресу, что усложняет оперативную идентификацию пострадавших граждан по месту регистрации.
В этой связи возникает острая потребность во внесение изменений в Административный регламент.
Все вышеизложенное говорит о необходимости осуществления серьёзной государственной политики в сфере профилактики чрезвычайных ситуаций, минимизации их негативных последствий,
обеспечения эффективной социальной защиты пострадавшего населения. От качества решения
названных проблем во многом зависят безопасность государства и его стабильное развитие.
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Аннотация: Автор анализирует возможность обращения прокурора в суд в защиту прав и законных
интересов группы лиц в гражданском судопроизводстве. Характер защищаемого групповыми исками
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CLASS ACTIONS IN CIVIL PROCEEDINGS
Maksimov Artem M.
Scientific adviser: Trushanova Natalia Valeryevna
Abstract: The author analyzes the possibility of a Prosecutor to appeal to the court for class actions in civil
proceedings. The nature of the interest protected by class actions, as well as the mechanism for its protection,
determine the feasibility of giving the Prosecutor the appropriate authority.
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Массовые нарушения прав большого количества граждан, неэффективность традиционных отечественных гражданско-процессуальных способов защиты прав и интересов больших групп лиц, пострадавших от действий одного ответчика (ответчиков), «очереди за правосудием» заставили законодателя обратиться к институту групповых исков, который и стал новеллой ГПК РФ.
Групповой иск, как и иск в защиту неопределенного круга лиц, является разновидностью массового иска [1], поэтому для него, за некоторым исключением, характерны те же признаки, достаточно
хорошо изученные в научной литературе.
Характер защищаемого групповыми исками интереса и многочисленность такой группы накладывают на рассматриваемую категорию отпечаток публичности, что позволяет рассматривать интересы
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группы лиц как частный случай публичных интересов. Сказанное соответствует широкому толкованию
концепции публичных интересов, сформулированной в трудах Е.В. Токаревой [2, С. 15-49].
Общими для массовых исков являются следующие признаки [3, С. 32]:
 Многочисленность или неопределенность персонального состава участников группы на стороне истца, не позволяющая, как правило, привлечь всех потерпевших в качестве соистцов;
 Тождество требований всех лиц, чьи интересы защищаются групповым иском;
 Совпадение фактических и правовых оснований иска;
 Наличие общего для всех истцов ответчика;
 Тождество предмета доказывания в части фактов, обосновываемых участниками группы;
 Наличие одного общего способа юридической защиты;
 Получение участниками группы общего положительного результата в случае удовлетворения судом группового иска.
К перечисленным признакам относится и преюдициальная сила судебного решения [4, С. 94], а
также особый процессуальный порядок осуществления распорядительных действий [2, С. 132].
Однако, нельзя не упомянуть об особенностях групповых исков, обусловленных природой носителя соответствующего интереса, что и отличает их от исков в защиту неопределенного круга лиц.
Так, групповые иски характеризуются в качестве определенных массовых исков по причине того,
что состав группы не известен только на момент возбуждения дела, но к моменту вынесения решения
он будет определен. Неопределенность в данном случае носит временный характер.
Характер защищаемого групповыми исками интереса также неоднозначен. Многочисленность группы, чьи права и законные интересы нарушены или оспариваются, обуславливает социальную значимость
такого правоотношения. Массовость нарушения и связанная с ним социальная напряженность характеризуют в данном случае публичный интерес, возможность персонифицировать членов группы и вынести
решение в отношении каждого из них – частный интерес. Вследствие этого групповой иск одновременно
направлен как на защиту конкретных частных интересов, так и на защиту некого общего блага.
Исходя из обозначенного выше, групповые иски сперва преследуют защиту интересов конкретных граждан и в силу массовости и социальной значимости опосредованно защищают общественный
интерес, тогда как защита неопределенного круга лиц, наоборот, направлена, прежде всего, на защиту
публично-правового интереса и опосредованно – на защиту интереса частного.
Как уже было установлено, интересы неопределенного круга лиц и интересы группы лиц представляют собой частные случаи публичного интереса, что обуславливает сходство механизмов их защиты в судебном порядке. В этой связи наделение прокурора с учетом его роли в гражданском судопроизводстве правом инициировать групповой иск представляется более чем обоснованным. Такая
позиция не является новой на страницах юридической литературы [2; 5], однако, с введением в ГПК РФ
института групповых исков она становится еще более актуальной.
Так, в соответствии с ч. 4 ст. 244.20 ГПК РФ в установленных федеральными законами случаях в
защиту прав и законных интересов группы лиц могут обратиться органы государственной власти или
муниципальные органы. Однако, примечательны два момента. Во-первых, исходя из Пояснительной
записки к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части урегулирования порядка рассмотрения требований о защите прав и законных интересов группы лиц» последний как правовой механизм был внедрен, прежде всего, в целях
защиты прав и законных интересов групп потребителей в судах. В свою очередь, под органом, имеющим право инициировать рассмотрение данной категории дел, понимается орган государственного
надзора в сфере защиты прав потребителей. Во-вторых, прокурор и прокуратура как государственный
орган обладают разными гражданско-процессуальными статусами. Именно прокурор по смыслу
ст. 45 ГПК РФ является лицом, участвующим в деле; тогда как основанием участия в гражданском судопроизводстве прокуратуры как государственного органа является ее непосредственная материальная заинтересованность в разрешении спорного правоотношения. Данный факт исключает прокурора
из числа лиц, имеющих право на основании ч. 4 ст. 244.20 ГПК РФ обратиться в суд в защиту прав и
законных интересов группы лиц. Однако, возможность прокурора обратиться в суд с иском в интересах
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неопределенного круга лиц и, одновременно, отсутствие возможности обратиться в суд с иском в интересах группы лиц представляют собой законодательное упущение и непоследовательность в защите
публичного интереса.
Наделение прокурора правом инициировать рассмотрение групповых исков не противоречит и
взглядам мирового сообщества на допустимость защиты прокурором публичных интересов в гражданском судопроизводстве.
Кроме того, такое нововведение способно нивелировать существовавшее долгое время противоречие ГПК РФ и Закона Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон
о прокуратуре) в вопросе защиты значительного числа граждан в судебном порядке. Так, ч. 4 ст. 27
указанного закона наделяет прокурора правом обратиться в суд в защиту значительного числа граждан, что по своей сути является групповым иском.
Однако, такой подход вызывает необходимость внесения ряда последовательных изменений в
ГПК РФ и Закон о прокуратуре.
Включение прокурора в круг лиц, обладающих правом на обращение в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц, требует внесения соответствующих поправок в редакцию первого предложения ч. 1 ст. 45 ГПК РФ: «Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и
законных интересов граждан, группы лиц, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
Необходимость внесения изменений в редакцию ст. 45 ГПК РФ следует из приоритета раздела I
над другими разделами в силу закрепления им общих для всего кодекса норм. Это, в свою очередь,
означает, что ни одна норма не может устанавливать основания участия прокурора в гражданском судопроизводстве, если это не предусмотрено ст. 45 ГПК РФ.
Диспозиция ч. 4 ст. 244.20 ГПК РФ имеет бланкетный характер, а значит, реализация предусмотренного полномочия зависит от нормы правового акта, к которому диспозиция отсылает. Такой нормой
является ст. 35 Закона о прокуратуре в предложенной нами редакции: «Прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации вправе обратиться в суд с заявлением или
вступить в процесс для дачи заключения, если этого требует защита прав, свобод и законных интересов граждан, группы лиц, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований».
Таким образом, автор приходит к выводу, что характер защищаемого групповыми исками интереса, многочисленность такой группы, а также некоторый отпечаток публичности обуславливают целесообразность наделения прокурора правом инициировать рассмотрение групповых исков. Предложенное
полномочие, на наш взгляд, способно повысить эффективность защиты прав и законных интересов
больших групп людей.
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Fighting against counterfeit has been a vital universal problem for many years. The EAEU has to provide its legislation with new acts in order to prevent the import and distribution of counterfeit.
According to the Eurasian Economic Commission, 10,1 millions of items of counterfeit were imported to
Russia in 2017. [1]
This problem is urgent for Russia: the country is on the second place after China in production of falsifications. The import of low-quality goods and the usage of trademark illegally harms not only Russian consumers, but also the budget of the Russian Federation (there is a lack of taxes and duties). Customs officers play a
vital role in suppression of fake products` transporting across the customs border of the EAEU. Federal Customs Service considers the improvement of communication between the customs and right holders as a primary aim. Many things have already been done by this moment: every country of the EAEU created CRIPO
which involves intellectual property objects and trademarks according to the applications of right holders, the
measures of customs control regarding suspicious goods were emphasized.
How do customs officers fight against counterfeit?
By:
 Identification and detention of falsifications;
 Making a contact with right holders of trademarks, films, СDs, etc;
 Carrying out examinations of authenticity to declared brands – destruction and confiscation of fake
items.
Despite the taken measures, countries can not sail through the problems which appear during fighting
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against the counterfeit such as:
 Disadvantages of the «Ex officio» system;
 The functioning of CRIPO;
 The problem of «parallel import»;
 A lack of national marking.
A problem of «parallel import»
In 2018 «ПАГ» LLC applied to the Constitution Court of Russia an appeal against some statements of
the Civil Code of Russia related to usage of trademark and cases in which goods might be recognized as
counterfeit. They had signed a contract to supply a batch of medical products manufactured by Sony Corporation (Japan). The relevant products had been bought in the company "MEDITECH Sp. Z o.o." (Poland) and
imported to the territory of the Russian Federation. In 2015, Sony Corporation’s lawsuit against «ПАГ» LLC
was satisfied: the defendant was prohibited to import without the allowance of the applicant. Items were confiscated and destroyed at the expense of «ПАГ» LLC. The counterclaim of «ПАГ» LLC regarding the recognition of the import of goods as failed was dismissed.
Arbitral court made this decision because it is not allowed to sell goods with a trademark without the
agreement of the right holder.
«ПАГ» LLC assumed that the statements of the Civil Code contradicted the Russian Constitution
(statements related to the protection of private property and depreciation of human rights). However the Constitution does not allow economic activities regarding the monopolization and unfair competition (article 34).
Intellectual property rights are protected by the law (article 44). The Constitution admits the restrictions on
transportation of goods and services if it is necessary for safety of people`s lives, protection of nature and so
on.
As for intellectual property rights (including the exceptional right on trademark), their owners must follow
general principals of observing rights and liberties, in particular integrity and inadmissibility on abusing them.
Foreign goods which bear trademarks might be considered legal only if the purchase is authorized by
the producer.
Following these statements, the Constitution Court did not recognize statements of the Civil Code as
contradictory to the Constitution. [5]
Frankly speaking, these cases happen often. But people do not know about them: it is not easy to recognize «parallel import» because right holders do not inform law enforcement agencies about illegal import of
goods bearing their trademarks.
Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation is going to bring in a new law about the legalization of «parallel import» in 2020. In their opinion, not only will it help micro and small business, but also decrease branded products` prices. [4]
The functioning of CRIPO
CRIPO (Customs register of intellectual property objects) consists of the information about the intellectual properties and places of origin, trademarks which realization was stopped.
How does CRIPO work? A right holder who thinks that his rights were infridged must apply in Federal
Customs Service to register the brand in CRIPO. If the customs identifies the brand, it might be detained for 10
days. Customs officers make a contact with a right holder.
If customs officers find intellectual property goods, they stop its realization for 10 days. They might prolong this term (not more than for 10 working days) if it is requested by the right holder. This regime is called ex
officio (article 124, the Customs Code of the EAEU).
The problem is that these systems (CRIPO and Ex officio) are different in countries of the EAEU. The
difference is in terms of detention of goods release. All countries of the EAEU, except Armenia, demand the
provision of obligation to recompense the loss of the property damage to the owner, customs applicant or third
parties in connection with the goods release.
In 2018 the Eurasian Economic Commission gave a start to the United customs register of intellectual
property rights, however, there are no registered objects of intellectual property now. Information in national
CRIPO is not the same in all countries. It causes problems when importing goods in different countries of the
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EAEU. [3]
A lack of national marking
This problem is being solved now by using the project called «Chestny znak». A digital marking has already been used for tobacco, fur products, shoes, bicycles. They are planning to introduce markings for cameras, car tires, goods of light industry, perfume and medicine. This system is favourable both for consumers
(decrease of costs) and authorities (increase of labor capacity). A digital code is unique and easy to print on
the packaging. [6]
Conclusions
The system of fighting against counterfeit in the EAEU is not well established, first of all, due to the lack
of inconsistency of the measures taken. To begin with, it is necessary to launch UCRIPO (the United customs
register of intellectual property rights) mechanism in practice, so that counterfeit products are not imported
from different parts of the Union.
Russia should reconsider its attitude towards «parallel import». All over the world this method of trading
is considered legal; the permission of the copyright holder is not required. Progress in this area is going to be
made: in 2020 it is planning to amend the Civil Code of the Russian Federation, according to which «parallel
import» will not be considered as smuggling [4]. These changes will help the treasury to avoid the loss of customs payments and guarantee the consumer that goods purchased on the Internet will not be «rejected» by
customs officers.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос применения принципов менеджмента в муниципальном
управлении с целью улучшения социально-экономического развития муниципального образования.
Выявлены наиболее эффективные управленческие технологии, способствующие совершенствованию
системы муниципального управления.
Ключевыеслова: муниципальный менеджмент, муниципальное образование, муниципальная служба,
принципы менеджмента.
Annotation.This article discusses the application of management principles in municipal management in order
to improve the socio-economic development of the municipality. The most effective management technologies,
that contribute to the improvement of the municipal management system are identified.
Key words: municipal management, municipal education, municipal service, management principles.

В настоящее время во многих современных государствах проявляется тенденция к усилению роли муниципального менеджмента в системе местного управления. Не остается в стороне от этого процесса и Приднестровская Молдавская Республика. Ведь эффективное применение принципов муниципального менеджмента в муниципальном образовании является важным условием функционирования
экономического сообщества, значимой социальной и политической составляющей.
В Приднестровье в условиях административных преобразований муниципальный менеджмент
представляется актуальной проблемой, т. к. его базовые принципы выступают в качестве генератора
идей по реформированию и функционированию системы местного управления и самоуправления. Кроме того, актуальность исследования вопросов, связанных с применением принципов муниципального
менеджмента в сфере местного управления и самоуправления обусловлена потребностью в эффективном управлении местной экономикой, которая является важной составной частью приднестровской
экономики. Применение принципов муниципального менеджмента в системе местного управления будет способствовать созданию нормальных условий жизнедеятельности населения и росту самоорганизации местных сообществ.
Для определения значения принципов менеджмента в местном управлении и самоуправлении
необходимо обозначить поле деятельности и полномочий муниципальных властей. В настоящее время
во многих демократических государствах компетенции органов местного управления складывается из
предметов ведения и полномочий муниципальных органов по решению этих вопросов. Среди многочисленных полномочий, можно выделить основные группы – это обязательные полномочия, которые
нацелены на выполнение задач возложенных на муниципальные органы, делегированные полномочия,
которые способствуют реализации государственной политики и добровольные полномочия.
Наиболее типичные полномочия муниципальных органов можно представить следующим образом:
- экономическое развитие местного сообщества;
- образование, здравоохранение и социальные услуги;
- услуги по охране окружающей среды;
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- охрана общественного порядка;
- коммунальное хозяйство;
- культурно-досуговая деятельность.
В законе «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» четко фиксируются полномочия органов местного
государственного управления и самоуправления в перечисленных сферах. К примеру, ст. 9 закона
фиксирует, что «Сельский (поселковый, городской) Совет народных депутатов рассматривает и утверждает планы экономического и социального развития территории, программы по вопросам жилищного
строительства, благоустройства, коммунально-бытового и социально-культурного обслуживания населения, охраны природы, контролирует их выполнение, утверждает отчеты о выполнении планов и программ». Но при этом на местах осуществляет свою деятельность и орган местного государственного
управления в лице Государственной администрации, которая осуществляет функции управления конкретными отраслями хозяйственного и социально-культурного строительства» [4].
Но основная деятельность муниципальных органов должна заключатся не только в самостоятельном оказании необходимых услуг, но и создание и развитии условий для оказания этих услуг.
В развитых странах с богатой историей в области применения принципов муниципального менеджмента, местные власти не просто обеспечивают услугами, являясь их поставщиками, а способствуют оказанию услуг сообществу другими организациями, становясь организаторами и координаторами этих процессов. В рамках данной статьи мы попытаемся выделить приоритетные направления
муниципального менеджмента, которые целесообразно применить в Приднестровье.
Важным направлением муниципального менеджмента является принцип субсидиарности, согласно которому те или иные функции не должны передаваться на более высокий уровень, если они
эффективно могут выполняться на низовом уровне. Принцип субсидиарности зафиксирован в ст. 4 Европейской хартии местного самоуправления и гласит: «Публичная власть, как правило, должна преимущественно осуществляться органами власти, наиболее близкими к гражданину. Предоставление
полномочий иному органу власти должно производиться с учетом объема и характера поставленной
задачи, а также требований эффективности и экономии» [2]. Данный принцип имеет большое значение
для организации современных государств в Европе в частности Швейцарии, Австрии и Германии.
Наибольший интерес реализации принципа субсидиарности представляет модель, которая функционирует в Баварии. В компетенцию коммуны входят собственные и делегированные государством полномочия. Собственными полномочиями коммуны вправе распоряжаться по своему усмотрению, но делегированные полномочия они обязаны выполнять в соответствии с указаниями государства. Следует
отметить, что удельный вес государственных задач увеличился в последнее десятилетие на 80 % от
общего числа. [9] При этом покрытие расходов на осуществление делегированных полномочий общины
получают возмещение своих административных расходов в виде финансовых поступлений, соответствующих числу жителей, а не в размере фактических произведенных затрат или на основе оценки затраченных усилий.
В ст. 3 закона «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» указывается, что одним из принципов местного
самоуправления является сочетания местных и общегосударственных интересов, участия органов
местного самоуправления в решении вышестоящими органами вопросов, затрагивающих интересы
населения соответствующей территории [4]. Однако схема финансирования не раскрывается. При этом
практически все местные бюджеты в приднестровском государстве являются дотационными и субсидии выделяются из республиканского бюджета на различные нужды. Например, за девять месяцев
2019 г. столице Приднестровья г. Тирасполю были выделены субсидии из республиканского бюджета
на развитие дорожной отрасли – 52 377,93 тыс. руб.; получены дотации (трансферты) в сумме
5 150,05 тыс. руб. на финансирование социальных обязательств бюджета г. Тирасполь, а также средства на осуществление функций столицы – 374,69 тыс. руб [5].
Таким образом, принцип субсидиарности предполагает, что местные органы власти должны обладать соответствующими полномочиями и доходами.
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Другим приоритетным направлением муниципального менеджмента является создание профессионального кадрового потенциала муниципальных органов. Новые подходы к муниципальному управлению предусматривают постоянное обучение и повышение квалификации, тщательный отбор персонала, предоставление гарантий занятости. Адаптивность организации достигается с помощью относительной стабильности коллектива, обладающего общими ценностями и общим видением. В процессе
становления новой модели управления меняется и роль персонала. Инвестиции в человеческий капитал приобретают такую же важность, как и инвестиции в основные фонды. Обязательным становится
непрерывное обучение персонала и прежде всего в технике решения проблем.
Частично эту проблему решает ведущий флагман приднестровской науки и образования ПГУ
им. Т. Г. Шевченко, в рамках которого с 2013 г. готовятся специалисты в области государственного и
муниципального управления. Но при этом следует отметить, что муниципальные органы не привлекают
выпускников для участия в работе местных органов власти.
Другая проблема муниципальной кадровой политики заключается в образовательном уровне
управленческих кадров муниципального образования. Большинство служащих муниципальных органов
власти не имеют профильного образования. Среди глав государственных администраций городов и
районов Приднестровья все имеют высшее образование, причем практически 57 % это юридическое
образование, 28 % - инженерно-техническое и 10 % - педагогическое. Таким образом, руководители
муниципальных образований и работники сферы муниципальной деятельности в основном имеют непрофильное образование.
Это означает, что важной проблемой формирования кадрового потенциала муниципального
управления является не только подготовка специалистов в системе профессионального образования,
но и переподготовка кадров, что поставило в актуальную повестку дня создание Центра переподготовки и повышения квалификации государственных служащих. Во исполнение поручения Правительства
Приднестровской Молдавский Республики [6] и приказа ректора ПГУ им. Т. Г. Шевченко [7] в 2017 г. на
базе Института государственного управления, права и социально-гуманитарных наук такой центр начал
функционировать.
Рассмотрим положения менеджмента, способствующие экономическому развитию местного сообщества. В частности это партнерство между муниципалитетом и частным бизнесом. Изучение и
обобщение современных практик зарубежных стран позволяет выделить несколько форм муниципально-частного партнерства, которые могут быть эффективно применены в Приднестровье.
Наиболее распространена передача в долгосрочную аренду объектов инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. Сдача в аренду имеет целью привлечь частные инвестиции к
модернизации, обеспечить более эффективную эксплуатацию объекта инфраструктуры и должна быть
в обязательном порядке обоснована инвестированием средств в развитие объекта. Аренда широко используется в секторе коммунальной инфраструктуры: водоснабжении, водоотведении и очистки сточных вод. Эта форма используется и в Приднестровье. В 2017 г. было разработано новое законодательство, регулирующее данную сферу. Принятие данных нормативных актов позволило муниципальным
органам г. Тирасполь за 9 месяцев 2019 г. заключить 40 договоров аренды. Сумма ежемесячной
арендной платы по 40 договорам составила 92 тыс. руб., сумма от продажи права составила
58,9 тыс. руб. Доход от сдачи объектов муниципальной собственности в аренду за 9 месяцев 2019 г.
составил 1 092 тыс. руб. (за 9 месяцев 2018 г. – 1 295,6 тыс. руб.) [5].
Однако следует отметить, что за последние два года в адрес Государственной администрации
неоднократно поступали обращения предпринимателей с просьбой об уменьшении площади арендуемого объекта, расторжении либо приостановлении действия договора аренды, в связи с тяжелой финансовой ситуацией. Другой стороной вопроса является, то что большинство муниципальных площадей находятся в безвозмездном пользовании. Например, в г. Тирасполе в безвозмездном пользовании
органов государственной власти, министерств и государственных служб находится 15 597 м2; государственные унитарные предприятия и учреждения занимают 8 270 м2; муниципальные унитарные предприятия и учреждениям – 6 900 м2, общественным организациям – 5 054 м2, и прочим – 2 000 м2. В случае, если бы данные площади передавались в аренду, то сумма дохода в виде арендной платы, состаXxv International scientific conference | www.naukaip.ru
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вила бы 8 356 тыс. руб [5].
Другая концессионная форма - контракт на управление - состоит в том, что специализированной
управляющей компании, состоящей из группы высококвалифицированных менеджеров, передается в
управление муниципальное предприятие или учреждение. При этом прибыль управляющей компании
создается за счет снижения издержек управляемого института [3. c 21]. Но для реализации данной
формы необходимо наличие в государстве компаний с высококвалифицированными управленцами
способными реализовывать задачи в сфере стратегического муниципального управления.
Заключение контрактов на оказание услуг. Суть данной схемы состоит в том, что частная компания заключает контракт с муниципальнымзаказчиком для выполнения определенных услуг, таких как
ремонт и обслуживание дорог, сбор и утилизация отходов, сбор коммунальных платежей, обслуживание коммунальных сетей, установка и обслуживание счетчиков и т. п. Проект такого рода обязательно
должен включать инвестирование в создание таких объектов, как сеть цехов (мастерских) технического
обслуживания, соответствующим образом оснащенные зданияи помещения, а также оборудование и
транспортные средства. При выполнении проектов такого типа частный партнер обеспечивает возвратинвестиций и получение прибыли за счет соответствующих тарифов путем эффективной эксплуатации объектов.
Положительная практика реализации этих форм партнерства встречается в следующих государствах: например, в Швеции расходы на содержание дорожного хозяйства и парков, водоснабжения и
очистки в ряде муниципалитетов с переходом на контракты снизились на 10–20 %, на сбор и вывоз мусора – до 25 %, на рекреационные услуги и дошкольные учреждения в Стокгольме — на 9–15 %. В Великобритании экономия за счет применения контрактов оценивается в среднем в 6 % [3. c 22].
Одним из новых методов повышения эффективности в муниципальном управлении сегодня стал
бенчмаркинг. Не только руководители коммерческих структур, но и государственные и муниципальные
служащие многих странах мира стали использовать бенчмаркинг как инструмент оценки выполненной
работы своих конкурентов, в целях использования передового опыта управления для успешной деятельности своей организации. Основное содержание бенчмаркинга состоит не столько в том, чтобы
определить, насколько другие организации оказались успешнее, сколько выявить факторы и методы
работы, которые позволили достичь более высоких результатов.
Эта система широко используется в Японии при организации муниципального управления. Применение бенчмаркинга в сфере муниципальных услуг Японии позволило повысить степень удовлетворенности граждан за счет повышения качества обслуживания и сокращения времени прохождения
процессов при оказании муниципальных услуг; оптимизироватьуровень затрат на осуществление муниципальных услуг, что привело к сокращению расходов местного бюджета; усилить экономическую
эффективность муниципальных предприятий и т. д. [1, с. 28].
Пока бенчмаркинг не развит ни в России, ни в Приднестровье. Наши компании привыкли к тому,
чтобы не делится информацией о своей деятельности, так как, по их мнению, это может нанести организации определенный урон репутации. Но бенчмаркинг представляет собой эффективную управленческую технологию, которую целесообразно использовать и в отечественной практике.
Еще одним инструментом повышения эффективности в муниципальном управлении можно считать использование контроллинга. Основная цель контроллинга - ориентация управленческого процесса на достижение целей, стоящих перед муниципальными органами, что предопределяет определение
качественных и количественных измерителей целей, по которым можно оценить степень их достижения [8. c 57]. Система контроллинга включает: планирование - формулирование целей и выработку рекомендаций для принятия решений, планов; контроль и проверку - мониторинг среды управления,
управленческий учет; анализ планов, результатов и отклонений от норм управления.
Контроллинг опирается на систему принципов, позволяющую руководителю заранее оценить
эффективность управленческих решений, оптимальным образом распределить ресурсы между подразделениями, наметить пути развития и избежать кризисной ситуации. Принципиально важный момент состоит в том, что исполнитель не только описывает проблему, но и готовит варианты ее решения. Отличительной чертой концепции контроллинга является ориентация на поддержку процессов
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управления в будущем, т. е. это важный компонент стратегического управления.
Таким образом, система контроллинга представляет собой синтез элементов учета, анализа,
контроля, планирования, реализация которых обеспечивает выработку альтернативных подходов при
осуществлении оперативного и стратегического управления процессом достижения конечных целей и
результатов деятельности муниципальных органов. Сложность применения данной формы состоит в
том, что эффективность реализации контролинга требует от руководителей муниципальных образований и муниципальных служащих соответствующее образование, специальные навыки и умения.
Следует отметить, что рассмотренные принципы и системы, способствующие повышению эффективности деятельности муниципальных органов нельзя в точности перенести в условия приднестровской
действительности в связи с различными социо-культурными традициями и социально-экономическими
факторами. Но использование принципов менеджмента в муниципальном управлении будет способствовать:
- стимулированию увеличения и использования трудового и интеллектуального потенциала муниципальных образований, что приведет к уменьшению оттока населения из административных единиц;
- поддержанию и развитию социальной и производственной инфраструктур городов и районов
Приднестровья;
- инициированию конкурентной борьбы по предоставлению услуг населению муниципальными и
частными структурами;
- пополнению местного бюджета и его рациональное использование;
- максимально эффективному использованию муниципальной собственности для получения максимальной прибыли;
- установлению, налаживанию и укреплению экономических и производственных связей между
городами и районами республики.
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