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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Гаджиева Мадинат Ахмедовна

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухучет-2»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Аннотация: В статье отмечается, что уровень налогового бремени, в современных условиях, остается
достаточно высоким. В связи чем, особо актуальны законные способы оптимизации налоговых издержек. В работе рассмотрены некоторые проблемы, связанные с исчислением и уплатой налога на доходы физических лиц, и схемы оптимизации данного налога.
Ключевые слова: налоговое бремя, налог на доходы физических лиц, налоговая оптимизация, налоговые вычеты, индивидуальные предприниматели, налог на профессиональный доход.
ОPTIMIZATION OF TAXATION OF PERSONAL INCOME AT THE ENTERPRISE
Gadzhieva Madinat Akhmedovna
Abstract: the article notes that the level of tax burden, in modern conditions, remains quite high. In this regard, legal ways to optimize tax costs are particularly relevant. The paper considers some problems related to
the calculation and payment of personal income tax, as well as optimization schemes for this tax.
Key words: tax burden, personal income tax, tax optimization, tax deductions, individual entrepreneurs, professional income tax.
Налоги, удерживаемые у физических и юридических лиц формируют бюджет государства в целом, а также бюджеты субъектов федерации и муниципалитетов. Не смотря на это, переплачивать
налоги хозяйствующие субъекты не спешат, уровень налогового бремени достаточно высок, и далеко
не каждое предприятие в состоянии удержаться на плаву. Именно это является причиной того, почему
одни налогоплательщики пытаются обойти налоговое законодательство, а другие – оптимизировать
налоговые издержки, то есть более-менее на законных основаниях уменьшить суммы, перечисляемые
в налоговую систему, а затем и в бюджет государства.
Освоить все тонкости системы налогообложения России достаточно непросто, а это в свою очередь создает возможности сокрытия части налогов для налогоплательщиков или повод воспользоваться неточностями в законодательстве.
В процессе хозяйственной деятельности многие предприниматели сталкиваются с высокой налоговой нагрузкой. В этом случае они могут использовать методы налоговой оптимизации, которая представляет собой целый набор различных способов, позволяющих сократить размер налоговых платежей. Существует большое количество схем налоговой оптимизации, но не все из них соответствуют
нормам российского законодательства.
Оптимизация налогов представляет собой законные методы использования налогового законодательства с целью минимизации налоговых платежей.
С 1 января 2020 года увеличен федеральный и региональный МРОТ. Он вырос с 11 280 до 12
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130 рублей, в связи, с чем и вырастет налоговая нагрузка. Ведь с зарплаты уплачивается НДФЛ (ставка
13%) и страховые взносы (ставка 30%).
Также с 1 января 2020 года выросла на 10% предельная база по страховым взносам, а значит, и
взносов предприятия будут платить больше.
В данных условиях становятся особо актуальными использование законных способов оптимизации налога на доходы физических лиц и страховых взносов.
На сегодняшний день существуют некоторые достаточно эффективные способы оптимизации
НДФЛ.
Использования льгот, налоговых послаблений, действующих в конкретном регионе, представляет собой официальный способ налоговой оптимизации.
Налоговым кодексом предусмотрен целый арсенал налоговых вычетов, который значительно
может сократить суммы данного налога, конечно при наличии оснований его предоставления. Об этом
говорится в статьях 219 и 220 Налогового кодекса соответственно. Данный способ является, безусловно «белым». Основным его плюсом является признание методики уменьшения НДФЛ на законодательном уровне.
Также в статье 427 НК РФ приводится перечень видов деятельности, при осуществлении которых
можно применять пониженную ставку страховых взносов. Однако налоговый орган имеет право требовать у организации документы, которые подтверждают ее право на использование пониженной ставки
(ст. 88 НК РФ).
Налоговым кодексом также предусмотрена не одна возможность оказания организацией помощи
своим сотрудникам, причем с сумм такой помощи не придется удерживать НДФЛ. Так, материальная
помощь в пределах 4000 рублей в год не облагается НДФЛ по пункту 28 статьи 217 Налогового кодекса. То есть при использовании этого способа часть зарплаты выдается напрямую в качестве оплаты
труда, а часть — в качестве материальной помощи.
Другая схема налоговой оптимизации, которая широко распространена, — заключение вместо
трудового договора гражданско-правового договора с индивидуальным предпринимателем. Но эта
схема может быть признана законной, если индивидуальный предприниматель получает деньги
за услуги не только от конкретного предприятия, а также если у предпринимателя есть штатные сотрудники.
При заключении договора оказания услуг с ИП-сотрудниками нужно предусмотреть ряд моментов. А именно не совершать одномоментного увольнения всех сотрудников с последующим заключением договоров на оказание услуг.
Кроме того, важно оплату труда производить только за заранее обусловленный
и конкретизированный объем работ. Также вознаграждение должно оплачиваться нерегулярно —
например, раз в квартал. При этом объем выполняемых ИП работ должен варьироваться во времени и,
соответственно, должен меняться доход ИП.
В 2019 году появилась новая система налогообложения – это новый, специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», или как многие его называют «налог для самозанятых».
Налогом облагается деятельность граждан, зарегистрировавшихся в качестве плательщиков
НПД (самозанятых) либо индивидуальных предпринимателей, перешедших с ранее применявшейся
системы на самозанятость.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке. Ставки зависят от того, кто является контрагентом самозанятого. Если
оплата поступила от юрлица или ИП — применяется ставка 6%.
Однако, для использования этой системы для оптимизации налогов, необходимо обратить внимание на следующие особенности:
1 нельзя включать в тексты гражданско-правовых договоров ряд условий. В частности, место работы, должность в соответствии со штатным расписанием, режим рабочего времени и времени отдыха,
зарплату, дисциплинарную ответственность, отпуск, пособия и др.;
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2. доход сотрудника не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год;
3. после выплаты дохода (зарплаты) самозянятому, последний должен отправить чек организации, с указанием ее данных;
4. необходимо оговорить в договоре пункт о том, что в случае отказа от статуса НПД или потери
права его применять, самозянятый должен уведомить организацию в тот же день или на следующий.
Оптимизация налогов представляет собой базис системы налогообложения в каждом предприятии, поскольку, бизнес основывается не с целью уплаты налога, а с целью получения определенной
прибыли. Каждое предприятие стремится рационально оптимизировать налоговые удержания, разрабатывая и использую при этом свой план, который позволит немного уменьшить выплаты на законных
основаниях.
Список литературы
1. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая [Электронный ресурс]// Консультант Плюс. –
http://www.consultant.ru/;
2. https://kontur.ru/articles/4722;
3. Валиев Д.С., Желонкина Е.Э., Хабарова И.А., Гулина А.В, Хабаров Д.А. Оптимизация налоговых вычетов на доходы физических лиц//Московский экономический журнал №4,2018;
4. Сошко И. А. Налоговая оптимизация: к теории вопроса//Oeconomia et Jus. 2016. № 2

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

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

13

УДК 331.219

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА
РЕБЕНКОМ ДО ТРЕХ ЛЕТ В 2020 ГОДУ

Гаджиева Мадинат Ахмедовна

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухучет-2»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»

Аннотация: Данная работа об особенностях поддержки материнства, отцовства и детства. Ключевой
темой статьи являются новое пособие по уходу за ребенком до трех лет и конкретные случаи их назначения. В статье приведены условия получения ежемесячного пособия, способ расчета и источники выплат.
Ключевые слова: пособие, выплата, господдержка, прожиточный минимум, материнского капитал.
MONTHLY ALLOWANCES FOR THE CARE OF A CHILD UP TO THREE YEARS OLD IN 2020
Gadzhieva Madinat Akhmedovna
Abstract: This paper is about the features of support for motherhood, fatherhood and childhood. The key topic
of the article is the new allowance for the care of a child up to three years old and specific cases of their appointment. The article describes the conditions for receiving monthly benefits, the method of calculation and
sources of payments.
Key words: allowance, payment, state support, living wage, maternity capital.
В Российской Федерации в настоящее время сложилась система предоставления государственных пособий гражданам, имеющим детей.
Пособия представляют собой одну из форм социального обеспечения в России в виде регулярных или единовременных выплаты из средств Фонд социального страхования Российской Федерации
или государственного бюджета.
На федеральном уровне законодательство закреплены общие положения в области установления прав на материальную поддержку в случае отцовства, материнства и детства. Данная нормативная
база создается так же и субъектами Российской Федерации.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 1,5 лет долгое время считалось основным видом
пособий, на которое могли рассчитывать родители, фактически осуществляющие уход за ребёнком.
Однако, долгое время оставался открытым вопрос о необходимости оказания материальной помощи
именно до достижения ребёнком трех лет, то есть, того возраста, когда ребенок отправится в детское
дошкольное учреждение.
Таким образом, существовала проблема недостаточности периода выплаты пособия, решение
которой оказала бы содействие в гораздо более эффективном использовании Федеральный закон «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 N 81-ФЗ.
В соответствие с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» от
28.12.2017 N 418-ФЗ, с 2018 года в России действует закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка. Это пособие, которое могут получать семьи с доходом менее 1,5 регионального прожиточного минимума на каждого члена семьи. В 2019 году право на выплату есть до тех пор, пока ребенку
не исполнится полтора года.
С 2020 года в законе об этих выплатах произошли изменения: лимит дохода для назначения поVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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собия вырос до 2 прожиточных минимумов, а получать его можно будет до трехлетия детей. Дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года. Причем пособие в размере 50 руб. работодатель с 1 января 2020 года не выплачивает, оно отменено.
В каждом регионе установлен свой размер выплат на детей до трех лет.
На детей, рожденных в 2017 году, выплата, к сожалению, не назначается. Если ребенок третий,
четвертый или последующий по счету, материальная помощь также не предусматривается.
Для получения нового пособия на детей до трех лет необходимо получить справку о среднем заработке. Семьи с невысоким уровнем дохода получают право на данное детское пособие.
Основные условия получения ежемесячного пособия по уходу за маленьким ребенком изложены
в Федеральном законе от 02.08.2019 N 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и в статьях 1, 6 Федерального закона от 28.12.2017 N
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»:
 Нововведения распространяются только на 1-го или 2-го ребенка, родившегося или усыновленного не раньше 01.01.2018 г.
 Доход 1 члена семьи в месяц не больше удвоенного прожиточного минимума по региону (высчитывают за 4-6-й мес. предыдущего года).
 Ребенок и его родители или опекуны должны быть российскими гражданами и постоянно жить в
стране.
В свою очередь, обращаться за государственной помощью имеет право мать. Если она умерла
или ограничена в правах, деньги получает отец, приемные родители или опекуны.
Источником выплат на первого ребенка являются средства федерального бюджета, а на второго
– средства материнского капитала при наличии у заявителя сертификата на материнский капитал (п. 4
ст. 1 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ). Выплаты на первого ребенка осуществляются органами соцзащиты, а на второго – отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации. Впрочем,
заявить в Пенсионный фонд о назначении ежемесячной выплаты на второго ребенка можно одновременно с подачей заявления о выдаче данного сертификата (п. 7 ст. 2 Федерального закона от
28.12.2017 № 418-ФЗ). Как следствие, размер материнского капитала будет ежемесячно уменьшаться
на сумму выплаты в связи с рождением второго ребенка.
Право на получение ежемесячных выплат на первого и второго ребенка теряют:
 семьи, где ежемесячный доход на 1 человека превышает двойную сумму прожиточного минимума;
 родители, которые не смогут подтвердить свои доходы (справками о заработной плате и другими официальными документами);
 граждане, чьи дети находятся на обеспечении государства;
 люди, проживающие в России, но не имеющие гражданства;
 опекуны, родители, законные представители, в отношении которых есть постановление суда о
лишении или ограничении родительских прав;
 российские граждане, которые выехали на постоянное проживание за пределы страны.
Анализируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, некоторые положения Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» от 28.12.2017 N 418-ФЗ, которые, по мнению
автора, не соответствуют принципам справедливости.
1. Платить пособие до 3 лет будут на детей, рожденных в 2018 году и позднее. Получается,
что дети, рожденные в 2017 году, не имеют право на такой вид материальной помощи.
2. Государственная помощь на 2-го ребенка назначается из средств, выданных по сертификату
материнского капитала. То есть пособие семья как бы получает из своих же денег. Фактически за второго ребенка никакого пособия и нет, ведь материнский капитал и так уже принадлежит семье в силу
закона.
3. Нововведения распространяются только на первого или второго ребенка. На семьи где трое
и более детей действие закона не распространяется, конечно, многодетных семей в России не много
(но за последние 7 лет имеется значительная тенденция к росту), но нуждаемость в господдержки от
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этого не меньше. Тем более, что поддержка многодетных семей уже давно является приоритетным
направлением для правительства РФ, именно на такие семьи государство намерено опираться в своем
дальнейшем развитии.
По мнению автора, необходимо внести изменения Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в частности:
1. убрать ограничения по году рождения из вышеназванного закона, чтобы дети, рожденные
в 2017 году, наравне с остальными детьми могли получать пособие;
2. выплачивать пособия на детей до трех лет не из средств материнского капитала, а найти
для этого другие источники выплаты;
3. выплачивать пособия многодетным семьям, то есть на третьего и последующих детей.
По его мнению, это действительно будет существенной помощью семьям с детьми и будет способствовать уменьшению уровня бедности населения.
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Аннотация: В данной статье представлены формирование системы статистичеких показателей
отражающих деятельности жилищно-коммунальних хозяйств. Даны рекомендации по
совершенствованию статистики предоставления коммуналны услуг.
Ключевые слова: жилищно-коммунальная предприятия, статистическое информация, статистический
отчётность, наблюдения, формы учёта, статистическое показатели.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из структурных направлений социальной статистики. Это область изучения жилищно-бытовых условий–она делится на следующие небольшие области: статистика сферы жилищного фонда и численности работников; статистика использования жилья; статистика жилищных условий.
Основной задачей реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства является изменение состава статистических показателей счетов для оценки происходящих процессов. В частности: использование различных форм собственности на жилые дома на основе частного партнерства; обеспечение
ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве; государственная поддержка инвестиций в
модернизацию жилищно-коммунального хозяйства; управление естественно-местной монопольной деятельностью в сфере предоставления коммунальных услуг; учитывать реальные доходы населения
для перехода жилищно-коммунальных услуг на стопроцентную оплату; формирование новых направлений в строительстве жилья и социальных объектов; повышение эффективности принятия градостроительных решений и нести ответственность за их принятие[1].
Система показателей, отражающих вышеуказанные процессы в жилищно-коммунальном хозяйстве в статистических расчетах, может быть разделена на следующие подгруппы: наличие, состояние и
движение жилищного фонда; рыночные процессы в жилищно-коммунальном хозяйстве; направление
реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве; институциональное описание жилищного фонда; определения для жилищно-коммунального хозяйства; уровень развития жилищно-коммунального хозяйства
[2].
Деятельность жилищного фонда и наличие, состояние и движение других объектов отражается в
статистическом наблюдении через форму № 2 жилищного фонда. Эта статистическая форма воплощается в показателях общей и жилой площади жилищного фонда, составе фонда по формам и показателям движения фонда и показателям благоустройства.
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Наличие водопровода, центрального отопления, канализации, ванна (душа), газа, горячего водоснабжения, электроснабжения плит, а также льготных бытовых услуг, которые включают в себя информацию по благоустройству жилищно-коммунального хозяйства данного места, получат пользователи люди. В то же время в статистическом отчете также отражается общая сумма доходов домашних
хозяйств от предпринимательской деятельности [3].
Единицами статистического наблюдения в статистике жилищного фонда являются жилищноадминистративные организации, жилищно-строительный комплекс, городское жилищное управление,
городской отдел юридического учета недвижимости и землеустройства, а также коммунальные службы
в статистике жилищно-коммунального хозяйства. рассчитывается.
Методами статистического наблюдения за жилищно-коммунальным хозяйством являются:
массовое наблюдение;
Государственные статистические отчеты;
Единый государственный реестр статистических единиц;
частичное наблюдение;
отслеживание выбора.
Статистический мониторинг осуществляется на основе государственных статистических отчетов
по республике, регионам и формам собственности.
Формы статистической отчетности о деятельности жилищно-коммунального хозяйства приведены в таблице 1.

№ 2 жилье
№ 1-кom
№2-кom
№3-кom

Таблица 1
Формы государственной статистической отчетности ЖКХ[4]
Наименование форм
Периодичность
Жилищный фонд
О количестве семей, состоящих на учете за
ежегодно
жилье и получивших жилье
Деятельность коммунального хозяйства
Об благоустройстве городских поселений
ежегодно
О предоставлении питьевой воды
ежегодно
О деятельности частных товариществ
ежегодно
собственников жилья

Методологическая основа статистического наблюдения за жилищным фондом проявляется в
следующем:
показатели деятельности жилищного фонда и коммунального хозяйства оцениваются в абсолютных и относительных показателях в диапазоне динамики по регионам;
основой статистического наблюдения за жилищным фондом является его размер, территориальное расположение, состав, структура, техническое состояние, уровень благоустройства;
основой для составления статистической отчетности по жилищному фонду служат первичные
документы;
Основой статистического наблюдения за муниципальным хозяйством является изучение статистических показателей, отражающих деятельность муниципальных предприятий.
Формирование статистической информации, конечно же, формируется на основе отчета и текущих данных наблюдений, используемых в оперативной, бухгалтерской и статистической системе. Поэтому их главным исполнителем являются также сотрудники этой службы.
Ответственность за ход создания этих служб в жилищно-коммунальных предприятиях несет администратор. Бухгалтерский учет, регулирующий финансовую и иную отчетность, нормы, установленные законом, также служат основой для заполнения статистических документов (учета статистических
показателей). Этот аспект также отмечен в законе "О государственной статистике".
Эта процедура, установленная законом, безусловно, требует строгого соблюдения процедур подVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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готовки и представления статистических отчетов. Следовательно, все хозяйствующие субъекты должны будут понести административные расходы за подготовку и представление этих статистических отчетов.
Определение значительных изменений в процедурах составления и представления статистических отчетов также является важной проблемой при создании условий для жилищно-коммунального
хозяйства. Поэтому мы считаем, что в список важных изменений в этом отношении следует включить
следующее. То есть:
1. Формирование упрощенных форм процедур составления и представления статистических
отчетов, системы соответствия их программного обеспечения нормам;
2. Формирование единых норм сбора и сбора статистических данных с целью предотвращения
увеличения административных расходов;
3. Установление соответствующих процедур составления и представления статистических отчетов, тактики управления хозяйствующими субъектами:
4. Для обеспечения сравнительного анализа статистических отчетов необходимо сформировать сводную форму и перенести их в процесс отражения международных данных. То есть предприятия должны стать не только информаторами, но и получателями.
5. Статистическая отчетность должна стать связующим звеном между инновациями, инновационными технологиями, инновационным человеком не только осведомителем, но и получателем; капитал должен пополняться важными показателями, такими как финансовый обмен, капитал, финансовый
капитал, интеллектуальные продукты, эффективность, страхование и т. д.
Список литературы
1. Жилищный кодекс Республики Узбекистан (Утвержден Законом РУз от 24.12.1998 г. N 713-I)//
www.norma.uz
2. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. Учебник. М.: "Финансы и
статистика", 2005.-66 стр.
3. Давлетов И.Х. Некоторые вопросы в системе обслуживание многоквартирного жилищного
фонда республики // Экономика и финансы. 2018 г. № 10, 26-32 стр.
4. Данные Госкомстата Республики Узбекистан // www.stat.uz

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

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

19

УДК 336

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОТЧЕТА О
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Аннотация. Отчет о финансовых результатах является одним из самых важных показателей деятельности организации. Данные в отчете показывают финансовые результаты организаций и предоставляется возможность дать прогноз. Основными целями формирования отчета о финансовых результатах
являются: показать чистую прибыль(убыток) компании; оценить показатели прибыли(убытка) и выявить
перспективы развития компании, а также оценить способность организации зарабатывать.
Ключевые слова: финансовые результаты, отчетность, прибыль, убыток, бухгалтерский учет.
ESSENCE AND VALUE OF THE REPORT ON FINANCIAL RESULTS
Yaskevich Anastasya Timofeevna
Abstract. Report of financial results become the most important indicators of the organization. The data in the
report shows the financial results of organizations and provides the opportunity to give a forecast. The main
goals of generating a report on financial results are: to show the company's net profit (loss); evaluate profit
(loss) indicators and identify prospects for the development of the company, as well as assess the organization’s ability to earn.
Key words: financial results, reporting, profit, loss, accounting.
Проведение регулярного анализа отчета о финансовых результатах помогает экономическим
субъектам в принятии управленческих решений как тактического, так и стратегического характера, посредством которого могут объективно оцениваться внешние и внутренние отношения анализируемого
объекта: может быть охарактеризована его эффективность и доходность финансово-хозяйственной
деятельности, перспективы в развитии, а потом по его результатам могут быть приняты обоснованные
решения управленческого характера. С использованием информации, представленной в отчете о финансовых результатах, детально изучается деятельность организации: формируются выводы о прибыльности, деловой активности и рентабельности.
Исходя из вышесказанного, тема статьи является актуальной и имеет теоретическую и практическую значимость.
Исследованиями в области анализа отчета о финансовых результатах занимаются многие отечественные ученые-экономисты. Несмотря на большое количество научных работ в данной области,
проблемы анализа отчета о финансовых результатах как информационной базы анализа финансовых
результатов организации и его аналитические возможности исследованы не полностью, что и обусловило актуальность выбранной темы статьи.
Процесс обобществления труда приводит к получению экономическим субъектом некоторого результата финансово-хозяйственной деятельности, интересующего определенный круг лиц – пользователей финансовой информации. Для их информирования составляется бухгалтерская (финансовая)
отчетность.
В российской системе бухгалтерского учета юридически закреплено свое представление о бухVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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галтерской (финансовой) отчетности. Из нормативных актов следует, что в бухгалтерской отчетности
должна отражаться достоверная информация об имущественном и финансовом положении организации, результатах ее деятельности, денежных потоках, необходимая инвесторам, работникам, кредиторам и другим пользователям для принятия своевременных управленческих и экономических решений.
Ю.И. Сигидов, Г.Н. Ясменко, Е.А. Оксанич в своей работе отметили, что благодаря данной форме
отчета можно выявить информацию о структуре финансовых результатов экономического субъекта в
динамике. Данные отчета показывают результат деятельности компании за определенный период
времени.
Такого же мнения придерживаются С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. Считают, что отчет о финансовых результатах является важной по своей сущности части бухгалтерского учета, дополняющей
и развивающей данные, представленные в бухгалтерском балансе в виде окончательно оформленного
результата финансово-хозяйственной деятельности организации за отчетный период.
Отчет о финансовых результатах, отмечают М.А. Вахрушина, Н.С. Пласкова, относится к числу
основных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих организаций. В данной форме
бухгалтерской (финансовой) отчетности обобщается информация о финансовых результатах деятельности экономического субъекта за отчетный период, являющихся абсолютными показателями оценки
его экономической эффективности.
Результатами деятельности организации интересуются как внешние рыночные пользователи, так
и внутренние.
Главными целями формирования отчета о финансовых результатах являются:
1) показать чистую прибыль (убыток);
2) понять составляющие прибыли (убытка);
3) выявить направления для развития прибыли;
4) понять способна организация зарабатывать или нет.
Задачи формирования отчета о финансовых результатах, систематизированные В.А. Фроловой,
Л.Ф. Бердниковой, В.В. Шнайдер, представлены ниже:
1. Изучение возможностей формирования прибыли наряду с имеющимся ресурсным потенциалом организации и рынка;
2. Установление воздействия как внешних, так и внутренних источников на финансовые итоги
деятельности организации, оценки качества прибыли;
3. Обнаружение резервов роста величины прибыли и уровня прибыльности бизнеса;
4. Оценка и анализ финансовых результатов деятельности организации по применению возможностей роста прибыли и рентабельности;
5. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления прибылью;
Что касается основных требований, предъявляемых к информации, формируемой экономическим субъектом в бухгалтерской (финансовой) отчетности, можно увидеть на представленном рис. 1.
Отчет о финансовых результатах организации, согласно п. 17 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», должен быть подписан директором или главным бухгалтером. Организации формируют отчет о финансовых результатах в течение трех месяцев года, следующего за отчетным периодом. Отчет о финансовых результатах в составе бухгалтерской отчетности организации необходимо
предоставить не позднее до 01 апреля. Дата отчета также может выпасть на выходной (нерабочий
день), в этом случае отчет предоставляется на следующий день. Организации в праве отправить данную форму отчета по почте, при этом днем его предоставления считается дата его почтового отправления. Уведомление по почте будет являться подтверждением о том, что что организация представила
отчет о финансовых результатах в установленные сроки.
Согласно пункту 42 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» организация должна
обеспечить возможность для пользователей ознакомиться с отчетом о финансовых результатах, так
как бухгалтерская отчетность является публичной для пользователей, согласно п. 9
ст.13 Федерального закона «О бухгалтерском учете». Публичность обеспечивается путем передачи
отчетности в органы статистики. В случае, когда организация подлежит обязательному аудиту, его отVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чет о финансовых результатах публикуется вместе с аудиторским заключением.
требование достоверности
и полноты

• отчет о финансовых результатах должен
обеспечивать достоверное представление о
финансовом результате деятельности
организации

требование нейтральности

• организацией должна быть обеспечена
нейтральность информации, содержащейся
в отчете о финансовых результатах

требование целостности

требование
последовательности

• в отчет о финансовых результатах
необходимо включать данные обо всех
фактах хозяйственной жизни как самой
организации, так и всех ее подразделений
• организации необходимо придерживаться
принятых ее форм отчета о финансовых
результатах и содержания с
последовательностью, от одного отчетного
периода к иному

требование
сопоставимости

• сравнимость данных отчета о финансовых
результатах, как за прошлые периоды, так
и с данными других организаций

требование соблюдения
отчетного периода

• отчетным годом считают календарный год
с 1 января по 31 декабря включительно

требования правильного
оформления

• формирования отчета о финансовых
результатах на русском языке, согласно
п. 15 ПБУ 4/99, в валюте РФ, согласно п.16
ПБУ 4/99.

Рис. 1. Требования, предъявляемые нормативно-правовыми актами к информации, формируемой в отчете о финансовых результатах
Таким образом, рассмотрение сущности и значения отчета о финансовых результатах, проведенное в данной статье, показало, что отчет о финансовых результатах является одной из обязательных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта. Основными целями формирования отчета о финансовых результатах являются: отражение реальной величины чистой прибыли (убытка), определение устойчивости важных составляющих прибыли (убытка) и направления развития важных составляющих прибыли, возможности использования для прогнозирования прибыли; оценка способности организации зарабатывать. При формировании отчета о финансовых результатах организации необходимо соблюдать требования, установленные нормативно-правовыми актами, которые
были указаны в статье.
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Аннотация: В современных условиях развития конкуренции для эффективного продвижения бренда
необходимо использовать все доступные технологии. Системный подход и последовательное применение широкого спектра коммуникационных технологий способствуют достижению целей по продвижению бренда. Важную роль в данном процессе играют визуальные технологии, которые локально воздействуют на целевую аудиторию. Они передают всю необходимую информацию через изображения,
позволяя потребителю быстро и правильно усвоить ее. Тем самым визуальные элементы способствуют привлечению большого количества потребителей, не перезагружая их информацией.
Ключевые слова: визуальный маркетинг, продвижение бренда, визуальные технологии, конкуренция.
VISUAL MARKETING. EFFECTIVENESS OF THE VISUAL COMPONENT IN BRAND PROMOTION
Korneeva Maria Alexandrovna
Scientific adviser: Pobedinskaia Evgenia Anatolevna
Abstract: In today's competitive environment, effective brand promotion requires the use of all available technologies. A systematic approach and consistent application of a wide range of communication technologies
contribute to the achievement of brand promotion goals. Visual technologies that have a local impact on the
target audience play an important role in this process. They transmit all the necessary information through images, allowing the consumer to quickly and correctly assimilate it. Thus, visual elements help attract a large
number of consumers without overloading them with information.
Key words: visual marketing, brand promotion, visual technologies, competition.
Современный маркетинг включает в себя большое количество инструментов, которые способствуют эффективному продвижению. Но для того, чтобы передать правильные рациональные, эмоциональные и смысловые посылы необходимо использовать визуальный маркетинг. Визуальный маркетинг – это эффективный инструмент продвижения товаров и услуг. Это неотъемлемая часть процесса
формирования и продвижения бренда. С помощью визуального маркетинга можно передать ценности
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бренда, его философию и смысловые составляющие. Визуальный маркетинг это не просто дизайн, он
гораздо шире. Он формирует корпоративную и потребительскую среду, способствует созданию необходимой атмосферы в деловых отношениях, повышению доверия и лояльности к компании и бренду.
Исходя из этого, можно сделать выводы, что уникальный визуальный образ – залог узнаваемости,
дифференциации бренда, способный вывести его на лидирующие позиции и показать преимущество
перед конкурентами.
Проанализировав современные СМИ, можно сделать выводы, что любой вид информации следует сопровождать визуализацией. Текст без изображения или визуального ряда тяжело воспринимается потребителями и ему свойственна меньшая степень запоминаемости. В визуальном маркетинге
для создания желаемого эффекта рекламного сообщения применяется психология цветов и символов.
На протяжении жизни в подсознании человека образуется взаимосвязь символов и цветов, которые
впоследствии он использует. Каждый цвет вызывает определенные ассоциации. Например, зеленый
цвет сопоставляется с природой, здоровьем и молодостью. Как правило, его используют аптеки и
бренды, пропагандирующие здоровое питание. Если разобрать все соотношения, то для каждого оттенка найдется ряд ассоциаций.
Также при создании бренда важно помнить о символах. Символы позволяют активизировать
подсознание, запомнить необходимую информацию, извлечь ее из подсознания, а затем сформировать
из нее сознательную потребность. Реклама, использующая символы, запоминается надолго и несет в
себе гораздо больше, чем просто рекламную информацию. Специфика символа в рекламе – это особый процесс выражения рекламной идеи [1, с. 217]. Таким образом, употребление данных элементов
усиливает воздействие на потребителя, позволяя бренду управлять его эмоциями.
Необходимый этап в маркетинге – это оценка эффективности инструментов продвижения. Без
данного этапа невозможно увидеть какие именно инструменты повлияли на увеличение прибыли и где
прослеживается «узкое горло» в воронке продаж. Эффективность каждого метода можно высчитать с
помощью формул. Математические расчеты покажут какие слабые стороны есть у рекламы, сколько
денег необходимо вложить в продвижение, на что сделать упор, какая реакция у потребителей на
бренд. Но для начала требуется дать объективную оценку текущему состоянию бренда, выявить проблемные зоны и разработать план продвижения. В процессе продвижения следует вести учет показателей, которые в будущем можно будет использовать при расчете.
Как и все инструменты в маркетинге, визуальные технологии необходимо оценивать. Одним из
методов оценки эффективности визуального контента является метод наблюдения, который мы и рассмотрим наиболее подробно.
Метод наблюдения используется для изучения воздействия на потребителей отдельных рекламных носителей. Этот метод носит пассивный характер, поскольку наблюдатель никак не влияет на покупателя, а, наоборот, проводит наблюдения, незаметно для него. Согласно заранее разработанной
схеме наблюдатель регистрирует полученные данные, которые затем всесторонне анализируются. Метод наблюдения позволяет оценить психологическое воздействие рекламы в естественных условиях
при непосредственном общении потребителя с конкретным рекламным инструментом. Психологическая эффективность рекламы заключается в степени влияния рекламы на человека (привлечение внимания покупателей, запоминаемость, влияние на мотив покупки и т. д.). [2, с. 158] Для изучения влияния психологического воздействия рекламы используются методы, основанные на учете и оценке характера воздействия отдельных рекламных носителей на человека. Эффективность психологического
воздействия рекламы на потребителей можно определить с помощью наблюдений, экспериментов,
опросов.
Оценивая эффективность отдельных рекламных носителей, прежде всего устанавливается, достигает ли это средство поставленной перед ним цели. Итак, для определения степени привлечения
внимания покупателей к наружной рекламе можно использовать следующую формулу:
В= (О/П)*100%
В – степень привлечения внимания прохожих;
О – число людей, обративших внимание на рекламные объекты;
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П – общее число людей, прошедших мимо рекламных объектов.
В процессе исследования было проанализировано воздействие на потребителей рекламных
объектов, находящихся в городе Ставрополе. Исследование началось со статистики населения города,
необходимой для составления процентного соотношения жителей по районам. Затем, чтобы результаты были репрезентативными, мы распределили количество, исследуемых объектов по районам, в зависимости от числа проживающих в них людей. Исследование показало, что работа администрации и
жителей города дает свои плоды. Коэффициент психологического воздействия рекламных объектов
города очень высокий, что говорит о профессиональном подходе к их созданию и размещению.
Чтобы наглядно показать расчеты психологического воздействия рекламных объектов, мы рассмотрим результаты световой панели, которая находится в центре города.
Световая панель – (380/305)*100%=124%
Расчеты показали, что данный рекламный объект имеет высокий коэффициент привлечения
внимания целевой аудиториии. На результаты исследования повлияли такие факторы как:
1) географический фактор;
2) временной фактор.
Данная световая панель расположена в месте, где большое скопление людей. Человек машинально поднимает голову на предмет, излучающий свет и за пару секунд запоминает всю информацию.
Еще следует учесть, что исследование проводилось в вечернее время суток, это объясняет количество
людей, обративших внимание на световую панель. При этом не учитывалось то, что данный объект
виден не только проходящим мимо людям, но и жителям многоэтажных домов из других районов. Таким образом, визуальные технологии являются эффективными в продвижении товаров и услуг. Степень привлечения внимания к данным объектам намного выше, чем к просто тексту или аудиосообщению.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: При анализе проделанной работы необходимо учитывать местонахождение рекламных объектов. Это важный фактор, так как проходимость людей в каждом районе разная. Также важно учитывать день недели и время суток. Если оценивать сетиформаты и световые панели в вечернее время суток, то мы увидим, что они привлекают больше внимания, чем в дневное время суток. Кроме того, оценивая эффективность объектов в будни, мы увидим,
что людей почти нет и это тоже немаловажный факт при анализе.
Таким образом, мы видим, что визуальный маркетинг достаточно новый, но весьма эффективный инструмент. Он используется при продвижении любого товара или услуги. Помимо этого, мы выяснили, что визуальное сопровождение требует оценки эффективности. Это важно для успешного ведения бизнеса.
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности организации планирования маркетинговой
деятельности на предприятии. Рассмотрено понятие «маркетинг» и определены его основные характеристики, выявлена роль и специфика реализации маркетинговой деятельности. Особое внимание было
уделено обратной связи с внешней и внутренней средой. Здесь описываются основные элементы и
этапы маркетингового планирования предприятий. Цель планирования маркетинга — поддержание или
изменение маркетинговых позиций компании. Исследована основная роль продвижения в современных
условиях.
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FEATURES OF PLANNING MARKETING ACTIVITIES IN THE ENTERPRISE
Ivanov Vladislav
Scientific adviser: Kaliakparova Gulnar Shaimardanovna
Abstract. Article reveals the features of the organization of planning marketing activities in the enterprise. The
concept of "marketing" is considered and its main characteristics are defined, the role and specifics of marketing activity implementation are revealed. Special attention was paid to feedback from the external and internal
environment. This section describes the main elements and stages of enterprise marketing planning. The goal
of marketing planning is to maintain or change the company's marketing positions. The main role of promotion
in modern conditions is investigated.
Key words: strategy, marketing, planning, services, enterprise.
Маркетинг является важной возможностью для успешного функционирования компании. Без маркетинга не одной компании не добиться успеха и желаемого результата.
Маркетинг определяет: миссию, цель, структуру позиционирования, каким методам лучше придерживаться компании. Также, разрабатывает различные стратегии, помогает компаниям найти «своих» потребителей, какие товары производить для потребителя, как удовлетворить ожидания потребителя, определить прямых конкурентов для конкретной компании. Разрабатывает фирменный стиль
компании, иными словами, от маркетинга зависит: успех, репутация, лояльность, объем продаж, и конкурентоспособность компании [1, с. 47].
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В наше время маркетинг становится все более эффективным и сильным, нежели тридцать - сорок лет назад. Сейчас появилось достаточно много новых методов для продвижения своих товаров,
узнаваемости компаний и т.д. Основой для стратегического развития компании является ее позиционирование. Так как, если компания не определит верную позицию на рынке, то будущее компании будет
не таким ярким и великим, каким данное предприятие хотело бы и представляло для себя.
Сегодня маркетинговое стратегическое прогнозирование и планирование развития предпринимательских структур должны осуществляться на основе сценарных методов, поскольку в рамках единого
прогноза невозможно учесть весь комплекс факторов, влияющих на развитие такой сложной отрасли.
Целью маркетингового планирования на предприятии является создание единого оптимального
скоординированного сценария развития компании во всех областях и во всех географических регионах.
Маркетинговый план обеспечивает достижение поставленных перед компанией целей с наименьшими
усилиями и затратами [2]
Процесс составления планов маркетинговых действий предприятий и его структурное развитие
достаточно сложный итеративный, что связано с необходимостью взаимной координации планов на
разных уровнях.
Основной целью стратегического маркетингового развития предприятия на основе сценарного
планирования является его эффективное функционирование при любом сценарии, обеспечивающее его устойчивое развитие и рост. Определив несколько благоприятных сценариев своего развития,
оценив их, предприятие готово к любому повороту в развитии рыночной ситуации. Это способствует
быстрой адаптации предприятия в случае возникновения чрезвычайной ситуации. При реализации
своей стратегии компания может выбрать маркетинговую стратегию, который не только минимизирует
возникающие риски, но и повышает его эффективность [3, с. 11].
В маркетинге особое внимание уделяется на определение и удовлетворение нужд потребителя.
Для того, чтобы определить нужды потребителя и реализовать маркетинговые стратегии и программы,
которые нацелены на их удовлетворение, маркетологи должны обладать информацией, касающейся
потребителей, конкурентов и иных участников рынка.
Деятельность организаций основана на концепции стратегического управления - системе убеждений, которая позволяет организации достигать своих целей в динамичной, нестабильной и неопределенной среде.
Итак, продвижение в маркетинге – это коммуникационный процесс, который включает в себя различные формы сообщений. Это процесс также называют маркетинговыми коммуникациями. Многие авторы,
отмечают, что эти два понятия синонимичны и требуют интеграционного междисциплинарного подхода, так
как включают в себя множество методов, инструментов и подходов [4, с. 55]. Маркетинговые коммуникации,
по сути, это выстраивание особого организма, создание цельного пространства, которые в сочетании с целями и задачами фирмы, обеспечивают ее развитие и функционирование на конкретном рынке.
Маркетинговые цели – создание спроса, его стимулирование, принятие обоснованных решений в
сфере управления, планов деятельности субъекта хозяйствования, повышение прибылей, объема
продаж и доли рынка [5, c.17].
Суть современной маркетинговой концепции – знание спроса покупателей и его будущего изменения должно выступать как основа продвижения продукции на новый рынок. Помимо этого, необходимо определять неудовлетворенные запросы потребителей, чтобы направить производство на их удовлетворение.
Реклама является наиболее эффективным методом для коммуникации единовременно с большой аудиторией. При этом расходы на рекламу, в зависимости от вида, могут быть сравнительно низкими. Реклама может использоваться для множества различных целей организации. Только ее существование может оказать ощутимое влияние на продажи и отношение потребителей.
Опишем этапы планирования маркетинговой деятельности предриятия:
Этап 1 - Анализ состояния маркетинговой деятельности:
- маркетинговый аудит;
- ситуационный анализ (маркетинговый мониторинг);
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- определение миссии;
- сегментация рынка;
- анализ конкурентоспособности (SWOT-анализ).
Этап 2 - Прогнозирование развития целевого рынка:
- динамика макро- и микроэкономических процессов;
- ресурсные возможности потребителя
Этап 3 - Определение целей бизнеса:
- структурирование дерева целей;
- Вершина дерева - глобальная цель бизнеса.
Этап 4 - Разработка маркетинговой стратегии:
- определение маркетинговых направлений действий специалистов;
- выбор стратегии роста;
- детализация стратегии с использованием маркетинговых моделей;
Этап 5 - Планирование тактических действий:
- планирование продукта для каждого сегмента рынка;
- тактика продвижения к потребителю.
Этап 6 - Проверка адекватности ресурсов потребителя:
- корректировка тактических мер после сравнения с достаточностью ресурсов;
- корректировка целей и задач с точки зрения продаж.
Продвижение (от англ. promotion) – один из основополагающих компонентов комплекса маркетинга. Он входит в маркетинг-микс наряду с продуктом, местом и ценой, и основной целью его является
повышение продаж за счет информирования и убеждения потенциального покупателя о продукте. То
есть, продвижение можно понимать, как основной инструмент манипулирования рынком для достижения целей организации. Это также находит подтверждение в работах многих ученых, который рассматривает продвижение как совокупность сигналов, которые исходят от организации в адрес клиентов, поставщиков, акционеров, органов управления и собственного персонала [6, c.8].
В разработке стратегии на потребительском рынке важным аспектом является постоянный диалог с конечным потребителем. Так после определения целей и задач, необходимо провести ситуационный анализ: изучить рынок, конкурентов и, в особенности, своего потребителя.
Таким образом, организация и планирование маркетингом – это комплекс мероприятий, направленных на установление, укрепление и поддержание взаимовыгодных обменов с покупателями ради
достижения поставленных предприятием задач (получение прибыли, увеличение объемов сбыта, рост
доли рынка и пр.). Планирование маркетинговой стратегии продвижения продукции на рынок – это процесс коммуникации с рынком, способ информирования общества о предприятии и его продуктах. На
данный момент, это элемент комплекса маркетинга, который претерпевает самые серьезные и стремительные изменения.
Итак, в качестве планирования маркетинга понимается логическая последовательность определенных видов деятельности, процедур, связанных с постановкой маркетинговых целей.
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Аннотация: В статье определено качество оказания услуги по выдаче дебетовой карты в дополнительном офисе №8047/0293 ПАО «Сбербанк России» на основе процессов жизненного цикла услуг,
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В современных экономических условиях качество из второстепенного фактора становится важнейшим, предопределяющим успех деятельности не только отдельной организации, но и экономики
страны в целом. Качество услуг, предоставляемых коммерческими банками, оказывает значительное
влияние на успешность функционирования банка и его конкурентоспособность на рынке. Необходимо
регулярно проводить оценку качества оказания услуг, учитывая мнение различных категорий потребителей.
В статье предпринята попытка оценить качество услуги по выдаче дебетовой карты на основе
модели жизненного цикла услуги (далее – ЖЦУ), которая схематично представлена на рис. 1. Модель
ЖЦУ еще называют «петлей качества» услуги. Данная концепция пропагандировалась как лучшая
практика и была первой идеей взаимосвязи качества продукции/услуги и ее жизненного цикла [2].
Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015, достижение удовлетворительного качества включает все стадии петли качества как единое целое. Под петлей качества понимается концептуальная модель взаимозависимых видов деятельности, влияющих на качество на различных стадиях от определения потребностей до оценки их удовлетворения [1].
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8. Хранение документов

7. Контроль обслуживания

6. Предоставление услуги

Рис. 1. Модель ЖЦУ («петля качества»)
Чтобы убедиться на практике о влиянии этапов ЖЦУ на ее качество, проводится апробация результатов научного исследования на примере процессов жизненного цикла оказания услуги по выдаче
дебетовой карты в дополнительном офисе №8047/0293 ПАО «Сбербанк России». Для более четкого
понимания взаимосвязи этапов, схематично изображается процесс оказания услуги на рис. 2.
Услуга по выдаче дебетовой карты
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Рис. 2. Процесс оказания услуги по выдаче дебетовой карты в дополнительном офисе
№8047/0293 ПАО «Сбербанк России»
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Обязательный набор требований к этапам петли качества услуги выдачи дебетовой карты для
дополнительного офиса №8047/0293 ПАО «Сбербанк России» представлен в табл. 1, там же по 10балльной шкале (где 10 – высокое выполнение, 5 – среднее, 1 – низкое) на основе ГОСТ Р ИСО 9001–
2015 экспертным путем (руководством дополнительного офиса) оценено выполнение этих требований
в организации [1].
В дополнительном офисе не выполняются этапы «Проектирование и разработка продукции» и
«Планирование качества услуги» из-за того, что этими вопросами занимается штаб-квартира банка.
Экспертами было выявлено неполное соответствие требованиям на этапах «Маркетинг»,
«Предоставление услуги», «Контроль обслуживания», «Поддержание контакта с клиентами» и «Сбор
информации об услуге».
Таблица 1
Требования к этапам петли качества по услуге выдачи дебетовой карты для дополнительного офиса №8047/0293 ПАО «Сбербанк России» и их выполнение
Этап модели ЖЦП
Требование к этапу
Оценка
Маркетинг
– предоставление прогноза потребности в услуге;
6
– предложение оптимального ассортимента дебетовых карт, исходя из
технологических возможностей банка и требований рынка;
– изучение мотивов клиента, которые побуждают его к использованию
тех или иных услуг;
– установление системы обратной связи и контроля получаемой
информации;
– изучение отношение клиента к риску;
– поддержание и развитие имиджа банка как надежной,
ориентированной на потребности клиента организации [14]
Планирование
– определение требований руководства банка к качеству услуги и бан*1
качества услуги
ковских продуктов;
– определение ресурсов, необходимых для достижения результатов в
соответствии с требованиями потребителей и политикой организации;
– определение и рассмотрение рисков и возможностей
Проектирование и – разработка, внедрение и поддержание процесса проектирования и
*
разработка услуги
разработки, подходящий для обеспечения последующего производства
продукции или предоставления услуги;
– определение характеристики услуг, которые имеют важное значение
для их целевого назначения, безопасного и надлежащего
предоставления
Технологическая
– организация рабочего места сотрудникка банка и клиентского
10
подготовка
к пространства;
оказанию
новой – обеспечение отделения необходимыми средствами технологического
услуги
оснащения для осуществления запланированных объемов работ;
– разработка инструкций по работе с клиентами и необходимых
документов
Обеспечение
Отделение должно быть снабжено всеми необходимыми ресурсами.
10
входными
Ресурсы коммерческого банка включают в себя:
ресурсами
– ресурсы живого труда (сотрудники);
– ресурсы средств труда (телефоны, компьютеры, терминалы,
банкоматы и другое специальное оборудование);
– ресурсы предметов труда (кабели, мелкое сетевое оборудование и
пр.)
1

* - этап выполняется вышестоящими подразделениями в штаб-квартире ПАО «Сбербанк России»

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

32

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

Этап модели ЖЦП
Предоставление
услуги
Контроль
обслуживания
Хранение
документов и карт

Продолжение таблицы 1
Требование к этапу
Оценка
Предоставление услуги состоит из следующих процессов:
8
– контакт потребителя с сотрудниками банка;
– оформление необходимых документов и выполнение ряда
банковских операций
Организация обратной связи с клиентами
3

Документы хранятся в банке в бумажной и электронной форме:
– электронные документы хранятся в виде баз данных с возможностью
выведения документов на бумагу;
– бумажные банковские документы хранятся в кладовой банка или в
специальном архиве, оснащенном средствами безопасности.
Банковские карты должны формироваться в пачки (мешки)
– предложение новых выгодных предложений для держателей карты;
с – оказание помощи клиентами при обращении в дополнительный офис

Поддержание
контакта
клиентами
Сбор информации – отслеживание ситуации на рынке;
об услуге
– принятие решения об отказе от услуги или об улучшении качества
обслуживания
Отказ от услуги
– изъятие услуги из бизнес-портфеля организации;
– завершение обслуживания клиента , расторжение договора

10

7
4
*
10

«Предоставление услуги» является основным этапом в процессе ЖЦ, поэтому необходимо дать
оценку оказания услуги с помощью методики экспертных оценок, где в качестве экспертов выступают
клиенты дополнительного офиса. Первым шагом будет составление матрицы оценки (табл. 2) удовлетворенности требований потребителей услугой выдачи дебетовой карты. При оценивании используется метод ранжирования, где 1 – очень низкое качество исполнения, 6 – среднее качество исполнения,
14 – очень высокое качество исполнения.
Для того, чтобы оценить степень согласованности экспертов, применяется ранговый коэффициент корреляции – коэффициент конкордации (W), вычисляемый по формуле 1 [3]:
12  S
W 2
,
(1)
m  n3  n
где m – количество экспертов;
n – число оцениваемых показателей качества или объектов оценки;
S – отклонение суммы квадратов рангов от средних квадратов рангов (2):





i n j m

i n

j m

(  rij )2

i 1

j 1

n

s   (  rij )2 

i 1

,

(2)

где rij – ранг i-го признака, который присвоен ему j-м экспертом.
Так, для исследуемой ситуации коэффициент конкордации (W) равен 0,94, что свидетельствует о
высокой согласованности экспертов. Поэтому результатами экспертизы разрешено пользоваться далее.
С целью выявления наиболее предпочтительных направлений для улучшения качества оказания
услуги, проводится ранжирование требований потребителей.
Ранжирование показателей представлено в табл. 3 (1 – наиболее предпочтительный показатель
для устранения дефекта, далее – в порядке снижения значимости значение ранга). Присвоенные значения рангов являются нормативными рангами.
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Таблица 2
Оценка удовлетворенности требований потребителей
Требования потребителей
Стоимость обслуживания карты
Наличие бесконтактной оплаты и ее
безопасность
Бонусы, кэшбэк за пользование дебетовой картой
Наличие очередей, быстрота обслуживания
Порядок в офисе, общее оформление
Зона 24: удобство, функциональность
Комфортность зоны ожидания и зоны
обслуживания
Безопасность и охрана офиса
Современные и инновационные технологии обслуживания, в т.ч. обслуживание в удаленном доступе
Внешний вид сотрудников и качество
общения с клиентом
Наличие и доступность консультантов
Наружное оформление офиса
Расположение в городе
График работы офиса

Эксперт
1 (i=1)
2

Ранг, балл
Эксперт
Эксперт
2 (i=2)
3 (i=3)
3
4

j m

Эксперт
4 (i=4)
2

j m

r

(  rij ) 2

11

121

ij

j 1

j 1

14

12

13

13

52

2704

13

14

14

11

52

2704

5

4

2

5

16

256

10
12

10
11

9
10

10
12

39
45

1521
2025

11

9

12

9

41

1681

7

7

8

8

30

900

8

6

6

7

27

729

6

8

7

6

27

729

3
4
9
1

1
5
13
2

1
5
11
3

3
4
14
1

8
18
47
7

64
324
2209
49

420

-

176400

16016
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2

ij

i 1

j 1

Ранг

Ранг показателей качества услуги по выдаче дебетовой карты
Показатель качества услуги по выдаче дебетовой карты

Таблица 3
j m

r

ij

j 1

1
2
3
4
5
6,5
6,5
8
9
10
11
12
13,5
13,5

График работы офиса
Наличие и доступность консультантов
Стоимость обслуживания карты
Наличие очередей, быстрота обслуживания
Наружное оформление офиса
Современные и инновационные технологии обслуживания
Внешний вид сотрудников и качество общения с клиентом
Безопасность и охрана офиса
Порядок в офисе, общее оформление
Комфортность зоны ожидания и зоны обслуживания
Зона 24: удобство, функциональность
Расположение в городе
Наличие бесконтактной оплаты и ее безопасность
Бонусы, кэшбэк за пользование дебетовой картой
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8
11
16
18
27
27
30
39
41
45
47
52
52

34

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

Методика позволила оценить не только мнение руководителей дополнительного офиса, но и
мнение потребителей, что способствовало более детальному выявлению слабых сторон в организации. В результате комплексного исследования выявлены этапы ЖЦУ, не соответствующие требованиям ГОСТ: «Маркетинг», «Предоставление услуги», «Контроль обслуживания», «Поддержание контакта
с клиентами» и «Сбор информации об услуге». Потребители не удовлетворены графиком работы дополнительного офиса, доступностью консультантов, стоимостью обслуживания карты, очередями, временем обслуживания и наружным оформлением офиса. Данные дефекты необходимо устранять в
первую очередь.
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УДК 339.9

MЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ЕАЭС, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
COVID-2019

Шагинян Татевик Вазгеновна

Младший научный сотрудник, аспирант института
экономики имени М. Котаняна НАН, РА

Аннотация: Стремительное распространение пандемии COVID-19 несет огромные риски. По этой
причине выработка мер борьбы c коронавирусом стала основной темой для Евразийского экономического союза. В статье были изучены меры принятых государствами-членами ЕАЭС, направленных на
преодоление негативных последствий распространения коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: Пандемия, кризис, мировая экономика, экономический меры, Евразийский экономический союз.
MEASURES APPLIED BY EAEU MEMBER STATES TO OVERCOME THE NEGATIVE CONSEQUENCES
OF COVID-2019
Shahinyan Tatevik Vazgen
Abstract: The rapid spread of the COVID-19 pandemic carries enormous risks. For this reason the development of control measures against coronavirus has become the main theme for the Eurasian Economic Union.
The article examined the measures taken by the EAEU member States aimed at overcoming the negative
consequences of the spread of coronavirus infection.
Key words: Pandemic, crisis, world economy, economic measures, Eurasian Economic Union.
Нынешний кризис имеет поистине планетарные масштабы, ни одна страна не избежит его. По
прогнозам Международного валютного фонда разворачивающийся мировой кризис диагностируется
как самый глубокий со времен Великой депрессии. Впервые со времен Великой депрессии в рецессии
окажутся и развитые, и развивающиеся экономики.
Сейчас все евразийские государства, члены ЕАЭС столкнулись с общим вызовом пандемии коронавируса. Опыт США и Евросоюза показывает, что угроза значительна даже для самых развитых
государств, с точки зрения и здоровья, и долгосрочного экономического развития.
В ЕАЭС примут совместные меры по борьбе с негативными последствиями COVID-19.
По стабилизации макроэкономической ситуации и созданию условий для дальнейшего экономического развития ЕЭК специалисты разработали ряд компенсационных мероприятиев, из которых можно выделить следующие:
 Стабилизация обменных курсов национальных валют. Следует принять общепринятые в
мировой практике меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания
нефтяных цен для манипулирования. С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести
налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях. ЗаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ключить соглашение о скоординированной валютной политике в ЕАЭС, предусматривающей механизм
стабилизации соотношения обменных курсов национальных валют.
 Гармонизация валютного регулирования в целях прекращения утечки капитала, дедолларизации и деофшоризации экономики государств ЕАЭС.
 Принятие Стратегических направлений развития ЕАЭС и незамедлительная реализация
предусмотренных в них мер и механизмов по стимулированию производственной кооперации, осуществлению совместных программ и проектов [1].
В связи с распространением COVID-19 по всему миру возросли неопределенности в отношении
экономической активности и ее перспектив, а также возросли риски обеспечения макроэкономической
стабильности. В этой ситуации Центральный банки (НБ), выполняя свои функции регулятора и надзорного органа, будут руководствоваться необходимостью обеспечения финансовой стабильности, поддержания деятельности финансовой системы в контексте поддержания экономической активности.
Страны принимали оперативные меры денежно-кредитной политики в ответ на негативное развитие
ситуации.
Результаты для членов ЕАЭС представлены на таблице 1 [2].
Таблица 1
Страна
Армения
Беларусь
Казахстан

Кыргызстан
Россия

Меры денежно-кредитной политики в ЕАЭС
Вид ставки
Става ЦБ
ИПЦ
Реальная Последнее
(НБ)
(год к
ставка ЦБ изменение
году)
(НБ)
Ставка рефинан5,25%
-0,5%
5,78%
Снижение
сирования
-0,25%
Ставка рефинан8,75%
4,4%
4,17%
Снижение
сирования
-0,25%
Базовая ставка
12,00%
6,00%
5,66%
Повышение
+2,75%

Дата последнего
изменения
мар.20
фев.20
мар.20

Учетная ставка

5,00%

4,3%

1,83%

Повышение
+0,75%

фев.20

Ключевая ставка

6,00%

2,3%

3,62%

Без изменения

мар.20

В Армении был разработан комплексный план действий по противодействию экономическому
воздействию коронавируса. В качестве системных мер предлагается следующее:
 Правительство предоставит беспроцентные кредиты, а также осуществит субсидирование
кредитов банков.
 Предоставление кредитов на закупку или импорт сырья с условием, что весь объем сырья
будет использован для получения готовой продукции в Армении, и кредитор управляет необходимыми
производственными мощностями.
 Финансирование импорта приборов и оборудования, в том числе сельскохозяйственной
продукции, с условием, что данные устройства и оборудование будут использованы для организации
производства и расширения производства в Армении.
 Оказание помощи при импорте продуктов питания компаниям, занимающимся торговлей, когда приобретенное или импортированное питание должно быть реализовано в Армении.
В Беларуси на поддержку экономики из-за эпидемиологической ситуации в мире планируется
направить около 110 млн. белорусских рублей. Предлагаемый пакет мер состоит из пяти пакетов. Там
есть целый ряд мер в сфере денежно-кредитной политики, поддержка реального сектора экономики, по
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защите потребительского рынка и так далее. Предлагается также пакет мер, который позволит инициировать принятие решений в ЕАЭС.
Для преодоления негативных последствий пандемии короновируса, поддержания кредитования
бизнеса и снижения рисков, связанных с долговой нагрузкой заемщиков, Правительство, Национальный Банк Казахстана и Агентство приняли ряд антикризисных мер:
o введены временные меры пруденциального регулирования на период с 30 марта по 30 сентября 2020г., направленные на высвобождение дополнительного капитала, в том числе для поддержания кредитования казахстанского бизнеса.
o разработана и реализуется Программа льготного кредитования МСБ. Для реализации Программы выделено 600 млрд. тенге.
o предусмотрена отсрочка платежей физических лиц, индивидуальных предпринимателей и
субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавшим от кризиса.
В Кыргызстане разработаны временные правила для регулирования деятельности финансовокредитных организаций в связи с пандемией COVID 19. Согласно правилом запрещается:
 начислять и взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров,
 запрещается налагать и взимать штрафные санкции,
 разрешается не ухудшать категорию классификации кредитов при изменении условий кредитных договоров.
В России меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии
коронавируса делится на 6 направлений:
 Меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии, и по
обеспечению доступности платежей для населения.
 Меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса. 3. Меры по поддержке ипотечного кредитования.
 Меры по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике.
 Меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации.
 Меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества.
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Аннотация: На сегодняшний день аудит является неотъемлемой частью эффективного функционирования экономики каждой страны. С его помощью проверяется законность осуществляемых предприятиями операций, правильность ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, определяются
недостатки в финансово-хозяйственной деятельности и разрабатываются необходимые меры для их
корректировки.
Процесс становления и развития аудиторской деятельности охватывает огромный промежуток времени, множество этапов и стран. В каждой стране зарождение и распространение аудита имело свои особенности, что представляет огромный интерес для изучения данной темы. В данной статье рассмотрены особенности развития аудиторской деятельности в Германии.
Ключевые слова: аудит, трейгендер, баланс, право, отчетность.
FEATURES OF AUDIT DEVELOPMENT IN GERMANY
Razhbadinova Leyla Razhbadinovna
Abstract: Today, audit is an integral part of the effective functioning of each country's economy. It is used to
check the legality of operations carried out by enterprises, the correctness of accounting and reporting, identify
shortcomings in financial and economic activities and develop the necessary measures to correct them. The
process of formation and development of audit activities covers a huge period of time, many stages and countries. In each country, the origin and spread of audit had its own characteristics, which is of great interest for
the study of this topic. This article discusses the features of the development of audit activities in Germany.
Key words: audit, trigender, balance, law, reporting.
Слово «аудит» имеет латинское происхождение. «Аudio» в переводе означает «слушатель»,
«слушает». В духовных учебных заведениях этими словами называли преуспевающих учеников, которые проверяли, как усваивали материал прочие учащиеся, проверяли качество их знаний. В своей основе аудиторские услуги представляли собой процесс проверки аудиторами правильности ведения
бухгалтерского учета, который осуществляли государственные бухгалтеры на местах. [1, с. 6]
Аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в
целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. [2, с 11]
Становление аудита в Германии началось в 1870 году, когда вышло дополнение к закону об
аудиторской деятельности, обязывающее наблюдательные советы проводить проверку их бухгалтерской отчетности. В законе не уточнялось, какой именно характер должна носить проверка: внутренний
или внешний. В связи с вспыхнувшей на тот период грюндерской лихорадкой большинство акционерVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных обществ Германии обанкротилось, что привело к необходимости проведения внешнего аудита.
Знаменательным событием в истории развития аудита Германии стало создание 14 августа 1884
института бухгалтеров-ревизоров. Бухгалтеров-ревизоров в то время называли “трейгендерами”. Многие исследователи по-разному характеризовали их значимость для предприятий. Например, Герстнер
придерживался положительного мнения о данном институте, считая, что трейгендер является главным
помощником, доверенным лицом и даже другом для компаний. Другие же исследователи, а именно
Р.Штерн и Р.Байгель имели прямо противоположное мнение, согласно которому институт бухгалтеровревизоров является малоэффективной структурой, действующей исключительно в интересах банков.[3,
c.188]
В конце 19 начале 20 века в Германии возникло новое научное направление – балансоведение.
Согласно Я. Соколову, возникновение данного направления было обусловлено следующими факторами:
1) Возникновением балансового права, которое было связано с деятельностью крупных юристов Германии
2) Признание баланса в качестве главного бухгалтерского документа
3) Необходимостью ознакомления акционеров с особенностью структуры и содержанием баланса
В 1908 году при Лейпцигской Высшей Коммерческой школе была начата специальная подготовка
бухгалтеров-ревизоров (срок обучения - 1 год). Главными требованиями к зачислению являлись:
А) Наличие высшего экономического образования
Б) Опыт работы.
С 1931 года аудиторские проверки в акционерных обществах стали носить обязательный характер. Это объяснялось тем, что наблюдательные советы не справлялись с возложенными на них обязанностями относительно проведения аудиторских проверок, поскольку масштабы проверки охватывали всю организацию бухгалтерского учета. Также это было связано с возникновением многочисленных
филиалов, деятельность которых во многом носила самостоятельный характер. С таким объемом работы могли справиться только привлеченные со стороны квалифицированные аудиторы.
В 1932 году в Германии появился Институт аудиторов, которому были переданы функции ранее
существовавшего Института ревизии и попечительства. После завершения второй мировой войны в
Дюссельдорфе возник Институт аудиторов, переименованный впоследствии в Институт аудиторов в
Германии. За это время Дюссельдорфский институт, деятельность которого охватывала практически
всю территорию Германии, приобрел статус общегерманской организацией.
Основными задачами Института аудиторов являются:
А) Обеспечение развития аудиторской деятельности и подготовки высококвалифицированных
кадров;
Б) Разработка основополагающих принципов и норм, на которые в процессе осуществления своей деятельности должны опираться аудиторы;
Все аудиторы и аудиторские фирмы Германии в обязательном порядке должны являться членами Аудиторской палаты. Главное назначение Аудиторской палаты заключается в защите прав и профессиональных интересов аудиторов, создание предпосылок, способствующих развитию и усилению
значимости аудиторской деятельности, консультирование своих членов по различным вопросам и повышение их квалификации, а также в подготовке новых аудиторских кадров. В состав Аудиторской палаты включаются не только аудиторы, которые выполняют исключительно свои профессиональные
обязанности, но и руководители, члены правлений и другие работники аудиторских фирм, не занятые
непосредственно аудиторской деятельностью.
Система подготовки кадров в Германии имеет следующие особенности: для того, чтобы получить
допуска к экзамену необходимо наличие высшего образования по одной из нескольких специальностей
и шестилетнюю практическую деятельность в сфере экономики (при этом не менее четырех лет принимать участие в исполнении тех или иных контрольных функций).
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В случае отсутствия законченного высшего образования допуск к экзамену имеют лица, проработавшие не менее чем 10 лет в качестве аудитора-ассистента или иного специалиста в аудиторском
обществе.
В Германии существуют две профессиональные аудиторские организации: палата аудиторов и
институт аудиторов. Деятельность палаты контролируется Федеральным Министерством экономики.
Министерство осуществляет надзором за соблюдением законов Германии и Устава самой палаты. Палату Германии возглавляет правление, состоящее из 9 человек, одна из которых избирается президентом. Управление институтом аудитором занимается общее собрание членов института, Совет управляющих, который избирает правление из 5 человек. [4, с. 189]
Таким образом, развитие аудита в Германии имеет ряд особенностей, связанных с профессиональной подготовкой специалистов, государственным регулированием аудиторской деятельности, а
также с организацией и проведением аудиторских процедур.
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Аннотация: В статье рассмотрены внутриотраслевые и внеотраслевые точки роста мирового рынка
телекоммуникационных услуг. Актуальность статьи определяется, с одной стороны, текущей перенасыщенностью рынка стандартными услугами связи, с другой – стремительным проникновением отрасли телекоммуникаций в другие ключевые отрасли экономики.
Ключевые слова: телекоммуникационные услуги, Dump Pipe, Smart Pipe, MVNO, Big Data, IoT, AI, 5G,
6G.
GLOBAL TELECOMMUNICATION MARKET: MAJOR GROWTH POINTS AND DEVELOPMENT
PROSPECTS
Komonov E. O.
Abstract: The article discusses the intra-industry and non-industry growth points of the global telecommunications services market. The relevance of the article is confirmed by the current oversaturation of the market with
standard communication services against the background of the rapid introduction of the telecommunications
industry in other key sectors of the economy.
Key words: telecommunication services, Dump Pipe, Smart Pipe, MVNO, Big Data, IoT, AI, 5G, 6G.
Телекоммуникации – это способ передачи информации на большие расстояния. За последние 20
лет этот сектор экономики достиг стремительного роста, а услуги связи стали неотъемлемой частью
жизни мирового общества. Однако в настоящее время есть основания полагать, что рынок телекоммуникационных услуг стремится к своему насыщению, и чтобы продемонстрировать это, можно обратиться к опыту России.
По данным Росстата (табл. 1), в экономике России в период 2014-2018 гг. раздел J «Информация
и связь» стабильно охватывает 2,2% от ВВП, а отрасль J-61 «Деятельность в сфере телекоммуникаций» – 1%, из которых от 0,8 до 1% приходятся на два основных вида телекоммуникационных услуг –
мобильная связь и документальная электросвязь. При этом при росте ВВП в текущих ценах в среднем
на 7% в год заметен отрицательный среднегодовой рост отрасли J-61 на -2% в год.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

44

Таблица 1
Сектор «Информация и связь» в экономике России
( в текущих ценах, млрд. руб.)
коды
2014
2015
2016
2017
Валовой внутренний продукт в рыночных
ценах
79 030,0 83 087,4 85 616,1 91 843,2
Раздел Деятельность в области
J
информации и связи
1 729,6 1 875,6
1 953,4
2 143,6
В % от ВВП
2,2%
2,3%
2,2%
2,3%
J 61
Деятельность в сфере
телекоммуникаций
1 010,5
948,1
913,6
922,3
В % от ВВП
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
Предоставление услуг мобильной связи
(2019)
317,0
В % от ВВП
От 0,3 до 0,4%
Предоставление услуг документальной
электросвязи (2019)
492,0
В % от ВВП
От 0,5 до 0,6%
Источник: составлено автором по данным old.gks.ru

2018
104 335,0
2 300,2
2,2%
928,2
0,9%

На фоне общего снижения ВДС по отрасли не приходится ожидать прироста по выручке, создаваемой за счёт предоставления услуг мобильной связи и документальной электросвязи – двух основных видов деятельности по отрасли. Из этого следует предположение о том, что в структуре российской экономики деятельность по предоставлению стандартных услуг связи достигла своего пика: согласно статистике Росстата (табл. 2), страна ещё в 2006 году преодолела планку «1,0 средств связи на
одного жителя страны», а в 2016 году – 2,0, правда, затем всё равно несколько опустилась.
Таблица 2

Число средств мобильной связи на человека, шт.
Россия
Москва
Питер

1999-2000 2001-2004 2005-2006 2007-2009 2010-2014
До 0,05
До 0,5
До 1,08
До 1,61
До 1,93
До 0,12
0,96
До 1,48
До 2,08
До 2,52
До 0,05
0,83
До 1,37
До 1,99
До 2,56

2015
1,94
2,60
2,74

2016
1,98
2,78
2,79

2017
2,00
2,97
2,77

2018
1,97
2,89
2,58

2019
1,94
2,82
2,39

Источник: составлено автором на основе old.gks.ru
И как раз в этом снижении видна одна из причин затухания роста отрасли в стране: один телефон нужен каждому человеку, однако этот показатель соблюдается уже давно, так что, по сути, Big-4
российских телекоммуникационных компаний охватили «первичную клиентскую базу» ещё в 2006 году,
и после этого рост за счёт распространения услуг связи перестал казаться возможным. Поэтому дальнейшей точкой роста стала «вторичная клиентская база», т.е. рост за счёт тех людей, которым по разным причинам нужно обладать более чем одним средством связи (к примеру, наличие «личного» и
«рабочего» телефонов у бизнесменов). Однако, как показывает статистика, за 10 лет с 2006 по 2016 гг.
предел был достигнут и на этой точке роста: начавшееся снижение показателя количества средств
связи на одного человека говорит о том, что активные потребители «вторичной базы», в целом, насытили свои потребности. Поэтому дальнейшего роста в секторе взаимодействий бизнеса и клиента
(B2C) ожидать не приходится. Соответственно, новые «точки роста» для отрасли телекоммуникаций
должны лежать вне В2С-сектора.
В бизнес-среде по отрасли в отношении проблемы «привязки к В2С» используется понятие Dump
Pipe («глупая труба»), которое описывает операторов связи, не желающих реорганизовывать свою деятельность и переводить её из В2С-сектора (просто предоставление услуг связи) в В2В-сектор (поиск
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новых моделей ведения бизнеса на основе имеющейся инфраструктуры) [1]. Последнее, в свою очередь, по аналогии называют Smart Pipe. Задачи «умной трубы» – это поиск новых возможностей к росту отрасли. Ведущими аналитиками отрасли проблема перенасыщения сектора В2С была предсказана задолго до того, как стала актуальной: например, Отдел исследований рынка крупнейшей телекоммуникационной компании мира AT&T начал исследования вопроса «глупых сетей» ещё в 1997 году [2].
Так, приведённый пример в отношении России в определённой мере справедлив и для экономики США, и если пример справедлив для наиболее развитой страны (США), и одной из стран «среднего
эшелона» (Россия), из этого может следовать гипотеза о том, что и для стран промежуточного звена
проблема перенасыщения рынка также является актуальной, потому что в целом модель развития
операторов связи везде одинакова и состоит из двух макро-шагов: 1) строительство базовой инфраструктуры, 2) её подключение к сетям общего пользования. Последние, в свою очередь, во всём мире
строятся по единым стандартам с целью возможности их соединения в единую сеть, что находит своё
отражение в национальных законодательствах стран [4].
Поиск новых точек интенсивного, а не экстенсивного роста в странах вышеуказанного диапазона
является актуальной проблемой сегодняшнего дня. Экстенсивный рост отрасли всё ещё возможен для
стран Африки и некоторых арабских и азиатских стран [4], и, тем не менее, в большинстве своём мировому рынку телекоммуникационных услуг свойственен плавный переход от В2С к В2В-сегменту, о чём
свидетельствует рост доли виртуальных операторов сотовой связи (MVNO) на мировом рынке телекоммуникаций. Рост MVNO – это первый признак стремления телеком-компаний к уходу из В2Ссектора. Говоря обобщённо, MVNO – это сдача операторами связи в аренду третьим лицам собственной инфраструктуры, или, говоря образно, модель «аутсорсинга» в сфере связи. Третьи лица, выплачивая аренду, используют базовые станции с целью предоставления услуг клиентам. По этому принципу на базе сетей Мегафона работает Yota.
Целью внедрения сегмента MVNO операторами связи автор статьи видит, прежде всего, «перебрасывание» операторами связи операционной работы В2С-сектора на плечи более мелких компаний
с тем, чтобы освободить собственные производственные силы для выполнения В2В-работ. Сами
MVNO, при этом, получают стабильный фиксированный источник дохода, потому что при любых экономических условиях мобильная связь нужна всем, соответственно, на неё всегда будет спрос. Таким
образом, MVNO не столько «точка роста», сколько – необходимое условие для реализации возможностей роста: преимущественно Big Data, AI, IoT.
Применение Big Data открывает операторам связи широкие возможности для многовекторного
развития (рис. 1), направленного как на В2С-оптимизацию, так и на В2В-сегмент. Примером применения Big Data в В2С-сфере является сбор и обработка информации о клиенте, найденной на внешних
источниках (посты в соц. сетях, выложенные фотографии и т.д.) с целью определения потребностей
пользователя. Другой пример – внедрение индекса CLV (Customer Lifetime Value), который показывает,
сколько абонентов перейдёт к другому оператору связи в случае, если перейдёт данный абонент, и
ещё более 500 похожих метрик, составленных на основе очень широкого спектра данных. В частности,
внедрение того же CLV сократило отток клиентов на 30-40%, поскольку компании на основе этих данных смогли сконцентрироваться на том, чтобы предоставить персональные тарифы для клиентов с высоким CLV.
В В2В-сегменте применение Big Data не ограничивается ставшей уже стандартной для многих
компаний оптимизацией расположения офисов и прогнозированием трафика. В отличие от остальных
компаний, применение В2В в сфере телекоммуникаций имеет чрезвычайно важную особенность. Эта
особенность заключается в том, что почти у каждого человека в мире есть сотовый телефон, следовательно, почти каждый человек пользуется услугами операторов связи, то есть, в базах данных операторов связи хранятся «истории жизни» почти каждого человека. Это получило распространение в банковской сфере: банки привлекают операторов связи для того, чтобы те, используя имеющуюся только у
них информацию, могли составить «психологический портрет» будущего клиента банка. И это лишь
один из примеров коммерческого использования Big Data в В2В-сегменте.
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Рис. 1. Направления применения Big Data в телеком-индустрии
Смежная точка роста – проекты в рамках IoT, в частности: такие примеры применения IoT телекоммуникационными компаниями, как Mobile Application Development компании Orange, е-Ассистент от
Ростелекома, «Мобильное предприятие» от «Вымпел-Коммуникаций» и др. Эти приложения позволяют
компаниям-клиентам с использованием баз данных операторов связи проводить анализ звонков и рекламы, контролировать поток текстовых сообщений и прочих видов связи и консолидировать их в так
называемые «облачные хранилища».
Применение AI также носит многовекторный характер. Так, внедрение искусственного интеллекта
помогает операторам связи снизить расходы на содержание call-центров или более эффективно анализировать потребности клиентов. Повсеместное применение подобных технологий позволяет компаниям существенно снизить финансовые и временные издержки на осуществление внеоперационной
деятельности и привлечь дополнительную прибыль.
Последняя из ключевых точек роста – это развитие сети 5G. Обобщая ключевые факты: сети 5G
обладают возможностью пропускать значительно больший объём трафика в единицу времени, чем существующие сети. То есть, внедрение сетей 5G ускорит работоспособность по работе с Big Data.
Таким образом, явно прослеживается взаимосвязь между всеми перечисленными «точками роста»: MVNO освобождает производственные мощности для работы с Big Data, IoT расширяет возможности их хранения, AI – оптимизирует работу с ними, 5G – ускоряет общую работу. Из этого следует,
что объёмные базы данных – ключевой фактор дальнейшего развития отрасли.
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Аннотация: Экономическое развитие любого государства – это, прежде всего, соблюдение установленных норм и организация внутреннего контроля каждой компанией. Несмотря на быстрое развитие
современного хозяйства, огромное количество разнообразных компаний, существует множество проблемных аспектов организации и эффективности внутреннего финансового контроля в коммерческих
организациях.
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ORGANIZATION OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Zhelobkova Elena Olegovna,
Bykonya Sofya Sergeevna
Scientific adviser: Zhiltsova Yulia V.
Abstract: the Economic development of any state is, first of all, compliance with the established norms and
organization of internal control by each company. Despite the rapid development of modern economy, a huge
number of different companies, there are many problematic aspects of the organization and effectiveness of
internal financial control in commercial organizations.
Key words: internal financial control, relying a person with the internal control Department, organization, company.
Внутренний финансовый контроль зависит от двух взаимосвязанных факторов. Проверки со стороны государства и желание самих руководителей организации проводить правильный и полный контроль своей организации. Второй фактор несет в себе множество противоречий так, как руководители
всегда выбирают быстрый, дешёвый и менее трудоёмкий внутренний контроль. Следовательно, контроль проводится менее качественно, и часто формально, не затрагивая реальные факты хозяйственной деятельности организации.
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Гражданский кодекс Российской Федерации определяет коммерческую организацию как юридическое лицо (организации), преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности ч.1, ст. 50 ГК РФ.
Внутренний контроль в организации, в широком смысле, заключается в осуществлении проверки
собственным органом управления, для получения информации об эффективности и рациональности
финансово-хозяйственной деятельности, достоверности финансовой отчетности, правильности ведения бухгалтерского учёта, соблюдение законодательства Российской Федерации и нормативноправовых актов. С первого дня создания организации функция контроля принадлежит управлению.
Коммерческая организация должна разрабатывать систему внутреннего контроля для получения более
объективной, прозрачной и полной информации о фактическом состоянии дел в коммерческой организации, такая система позволит выявлять отклонения от установленных требований и стандартов, а
также предупреждать те обстоятельства, которые негативно влияют на полноценную деятельность организации.
В узком смысле внутренний финансовый контроль организации — это деятельность компетентных лиц компании, обладающих специальными полномочиями и производящих контроль. Такая деятельность заключается в определении фактического финансового состояния компании, в сравнении
показателей компании с нормативными или среднеотраслевыми. Также выявление отклонений фактических показателей от плановых, их оценка, определение уровня допустимости отклонений и определение причин отклонений. Целью внутреннего финансового контроля является получение полной информации о деятельность коммерческой организации, которая необходима для принятия эффективных
управленческих решений.
Функция контроля связана с другими функциями управления в коммерческой организации. Вместе с тем, имеет местоуров интеграция внутри функции контроля. Интеграция представляет собой непрерывный процесс, заключающийся в объединении деятельности различных подразделений коммерческой организации для достижения целей. Существует горизонтальная интеграция - на одном уровне
управления (например, затрагивая только контроль отела маркетинга в конкретной коммерческой организации) и вертикальная интеграция - на разных уровнях управления (рабочее место, офис, отдел,
подразделение и т.д.).
Для того, чтобы достичь качественного внутреннего финансового контроля в коммерческой организации необходимо придерживаться следующих принципов.
1. Принцип ответственности, субъект осуществляющий контроль в организации за невыполнения своих должностных обязанностей должен в полной мере нести ответственность (экономическую,
административную, дисциплинарную).
2. Принцип сбалансированности, у субъекта осуществляющего контроль обязан быть перечень
его прав и возможностей и наоборот, опираясь на которые он сможет выполнять свои функциональные
обязанности.
3. Принцип сообщения об отклонениях в организации, субъект осуществляющий контроль должен в короткие сроки сообщить лицам, уполномоченным принимать решения по обеспечению безотклонительной деятельности коммерческой организации.
4. Принцип постоянства, должна осуществляться постоянная деятельность субъектов внутреннего контроля.
5. Принцип интеграции, контроль рассматривается в общем взаимодействии всех элементов,
любой элемент не должен существовать обособленно.
6. Принцип комплексности, объекты контроля должны быть рассмотрены все в целом, а не по
отдельности.
7. Принцип разделения обязанностей, для эффективности внутреннего контроля наделять одного человека множеством функций нельзя, необходимо четко прописать деятельность и функции работников, во избежание злоупотреблений ими своими полномочиями.
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8. Принцип согласованности различных звеньев системы внутреннего контроля, в звеньях системы внутреннего контроля особое место занимает согласование передачи данных, обмен информацией между отделами в организации должен быть оптимально чётким и быстрым.
9. Принцип соответствия контролирующей и контролируемой систем, система внутреннего контроля коммерческой организации должна быстро реагировать на изменения звеньев системы объектов
контроля.
10. Принцип разрешения и одобрения, должно быть разрешение и одобрение финансовохозяйственной деятельности организации официальными лицами.
Вышеперечисленные принципы взаимосвязаны, но их сочетание зависит от конкретной ситуации
и обстоятельств, происходящих в коммерческой организации. Организация должна придерживаться
данных принципов для эффективного внутреннего финансового контроля.
Факторы, влияющие на внутренний финансовый контроль коммерческой организации:
 размеры бизнеса, его структура, масштабы и вид деятельности;
 отношения к внутреннему финансовому контролю самого руководителя организации (понимает ли руководитель важность и эффективность ведения внутреннего контроля и т.п.);
 количество подразделений в организации и дочерних компаний на территории Российской
Федерации и не только;
 правильность ведения хозяйственной деятельности организации;
 уровень снабжение организации;
 степень развития организации;
 установки, поставленные организацией, а также цели и задачи;
 степень компьютеризации организации;
 степень квалификации кадров;
 степень повышения уровня знаний и переквалификации персонала.
Эффективное ведение внутреннего финансового контроля коммерческих организаций - это
сложный процесс, включающий в себя следующие этапы:
1. разработка положения о внутреннем финансовом контроле;
2. подготовка специалистов в сфере внутреннего финансового контроля;
3. подготовка документов, где будут отражаться результаты контроля;
4. разработка плана, текущего внутреннего финансового контроля в коммерческой организации;
5. реализация финансового контроля;
6. результаты проведенного финансового контроля.
Для крупных организаций характерно не ограничиваться одним проверяющим лицом, создаются
службы или отделы внутреннего контроля.
Служба внутреннего контроля – это группа лиц, обладающая специальными знаниями в области
внутреннего контроля и осуществляющие его.
Такую службу компания создаёт своими силами, руководитель или ответственные лица нанимают специалистов в данной области или обучают своих сотрудников. Целесообразность создания такой
службы (особенно в крупных организациях) обусловлена тем, что организация в полной мере и достаточно эффективно будет самоконтролироваться. Специалисты, которые работают в данной службе,
должны знать специфику данной компании и специфику внутреннего контроля, осуществляемого в
данный момент.
Касаемо средних и малых предприятий оптимальное решение для них не создание службы внутреннего финансового контроля, а заключения договора с организациями, у которых основной вид деятельности - оказание услуг в сфере внутреннего контроля. Преимущества данной формы организации
контроля заключается в меньших денежных затратах со стороны компании, а также высокий уровень
подготовки специалистов, осуществляющих контроль, и др.
К задачам службы внутреннего финансового контроля коммерческих организаций можно отнести:
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 донесение до руководителя полной и точной информации, своевременная подготовка предложений по улучшению и налаживанию деятельности всех подразделений учреждения на основании
результатов контроля;
 своевременные рекомендации органам управления по предупреждению, устранению и недопущению в будущем проблемных вопросов, обозначенных в процессе внутреннего контроля недостатков;
 разработка системы превентивных мероприятий, основанной на опыте предыдущих проверок;
 изучение совершаемых бюджетных процедур;
Функции службы внутреннего финансового контроля можно сформулировать следующим образом:
 осуществление финансового контроля (каждый квартал и по итоговым показателям отчетного года) через проведение соответствующих проверок по соответствующим направлениям следуя ежегодно утверждаемому руководителем плану;
 проведение экспертизы по заключаемым организацией хозяйственных контрактов
на предмет их соответствия требованиям нормативно правовых актов;
 оказание квалифицированной помощи сотрудникам при ведении бухгалтерского учета и в
составлении отчетности, консультирование по вопросам финансового, налогового, бухгалтерского
и иного законодательства;
 оказание методической помощи руководящему звену в подготовке технических заданий,
плана ФХД, смет доходов и расходов по предпринимательской деятельности и деятельности, которая приносит доход, оценке предложений внешних аудиторских организаций.
Организацию внутреннего финансового контроля, а также создание в организациях службы контроля или назначения ответственного сотрудника за проведение контроля законодательство Российской Федерации во многом не разъясняет.
Контроллинг — это достаточно новое направление, заключающееся в комплексе действий,
направленных на сопровождения всех процессов для принятия эффективных управленческих решений
в организации. Одной из главных целей контроллинга является именно внутренний контроль на фирме.
Таким образом, к его задачам относят, контроль выполнения планов, выработка различных стратегий,
правильность ведения отчетности и т.п. Контроллинг особо популярен за границей, процесс внедрения
в России достаточно слаб, мало компаний рассматривают данное течение. Развитее бизнеса и компаний, появление специалистов в этой области приведет к улучшению и укреплению экономики в целом.
Следует отметить, что при обеспечении внутреннего контроля в коммерческой организации
наиболее острыми являются вопросы о численности контролеров и о затратах на ведения контроля,
так как все руководители нацелены минимизировать затраты особенно в условиях пандемии и надвигающегося глобального экономического кризиса.
Internal financial control depends on two interrelated factors. Checks by the state and the desire of the
organization's leaders themselves to conduct correct and complete control of their organization. The second
factor carries a lot of contradictions, as managers always choose fast, cheap and less time-consuming internal
control. Consequently, control is performed less efficiently, and often formally, without affecting the actual facts
of the organization's economic activity.
The civil code of the Russian Federation defines business organization as a legal entity (organization)
that pursue profit as the main goal of its activity, part 1, article 50 of the civil code.
Internal control in an organization, in a broad sense, consists of checking by its own management body
to obtain information about the effectiveness and rationality of financial and economic activities, the reliability
of financial statements, the correctness of accounting, compliance with the legislation of the Russian Federation and regulatory acts. From the first day of the organization's creation, the control function belongs to the
management. A commercial organization should develop an internal control system to obtain more objective,
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transparent and complete information about the actual state of Affairs in a commercial organization.such a
system will allow identifying deviations from established requirements and standards, as well as prevent those
circumstances that negatively affect the full-fledged activities of the organization.
In a narrow sense, internal financial control of an organization is the activity of competent persons of the
company who have special powers and perform control. This activity consists in determining the actual financial condition of the company, comparing the company's indicators with the standard or average industry indicators. Also, identifying deviations of actual indicators from the planned ones, evaluating them, determining
the level of tolerance of deviations and determining the causes of deviations. The purpose of internal financial
control is to obtain complete information about the activities of a commercial organization, which is necessary
for making effective management decisions.
The control function is related to other management functions in a commercial organization. However,
there is a local integration within the control function. Integration is a continuous process that combines the activities of various divisions of a commercial organization to achieve goals. There is horizontal integration-at one level
of management (for example, affecting only the control of marketing calving in a particular commercial organization) and vertical integration - at different levels of management (workplace, office, Department, division, etc.).
In order to achieve high-quality internal financial control in a commercial organization, it is necessary to
adhere to the following principles.
1. the principle of responsibility, the subject exercising control in the organization for non-performance
of their official duties should be fully responsible (economic, administrative, disciplinary).
2. the principle of balance, the subject exercising control must have a list of its rights and opportunities, and Vice versa, based on which it can perform its functional duties.
3. the Principle of reporting deviations in the organization, the subject exercising control must promptly inform the persons authorized to make decisions to ensure the non-destructive activities of the commercial
organization.
4. the principle of permanence, the constant activity of internal control subjects should be carried out.
5. the principle of integration, control is considered in the General interaction of all elements, any element should not exist separately.
6. The principle of comprehensiveness, the objects of control should be considered all as a whole and
not individually.
7. the principle of division of responsibilities, for the effectiveness of internal control, it is impossible to
assign multiple functions to one person, it is necessary to clearly specify the activities and functions of employees, in order to avoid abuse of their powers.
8. the principle of consistency of various parts of the internal control system, in the links of the internal
control system, a special place is given to the coordination of data transfer, the exchange of information between departments in the organization should be optimally clear and fast.
9. the principle of compliance of the controlling and controlled systems, the internal control system of
a commercial organization should quickly respond to changes in the system of control objects.
10. the principle of permission and approval, there must be permission and approval of the financial
and economic activities of the organization by officials.
The above principles are interrelated, but their combination depends on the specific situation and circumstances that occur in the commercial organization. The organization must adhere to these principles for
effective internal financial control.
Factors affecting the internal financial control of a commercial organization:
 business size, structure, scope and type of activity;
 the relationship to internal financial control of the head of the organization (whether the head understands the importance and effectiveness of internal control, etc.);
 number of divisions in the organization and subsidiaries on the territory of the Russian Federation
and beyond;
 correct conduct of business activities of the organization;
 organization supply level;
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 degree of development of the organization;
 installation set by the organization, as well as goals and objectives;
 degree of computerization of the organization;
 degree of qualification of personnel;
 the degree of improvement of the level of knowledge and retraining of personnel.
Effective internal financial control of commercial organizations is a complex process that includes the
following stages:
1. development of regulations on internal financial control;
2. training of specialists in the field of internal financial control;
3. preparation of documents that will reflect the results of control;
4. development of a plan for current internal financial control in a commercial organization;
5. implementation of financial control;
6. the results of the financial control.
For large organizations, it is typical not to be limited to a single audit person, but to create internal control services or departments.
The internal control service is a group of persons who have special knowledge in the field of internal
control and perform it.
The company creates such a service on its own, and the Manager or responsible persons hire specialists in this field or train their employees. The feasibility of creating such a service (especially in large organizations) is due to the fact that the organization will be fully and effectively self-controlled. Specialists who work in
this service should know the specifics of this company and the specifics of internal control that is being implemented at the moment.
With regard to medium-sized and small enterprises, the optimal solution for them is not to create an internal financial control service, but to conclude an agreement with organizations whose main activity is the
provision of internal control services. The advantages of this form of control organization are lower monetary
costs on the part of the company, as well as a high level of training of specialists who perform control, etc.
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Abstract. Currently, the development of the small business sector in Russia is still unfavorable. Measures to
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Малое предпринимательство является одним из наиболее важных элементов экономической и
социальной системы государства. Экономическая сфера и общество не могут существовать и развиваться без предпринимательской деятельности. На сегодняшний день в России развитие малого предпринимательства остаётся неблагоприятным, т.к. на региональном и муниципальном уровнях меры по
поддержке малого предпринимательства не получили широкого распространения. Стоит отметить, что
малый бизнес для социальной, политической и экономической сферы играет большую роль, а так же и
для рыночной экономики страны, но пока сделано в данной сфере недостаточно [3].
Малое предпринимательство может решить проблемы современного общества. Обществу необходимо, чтобы граждане были трудоустроены, было собственное производство товаров/ продуктов,
развитие внутреннего рынка. Для решения этих проблем в регионах, необходимо помочь начинающим
предпринимателям - обучить основам предпринимательской деятельности.
Президент РФ В.В. Путин отметил Федеральному Собранию РФ, что государство не должно тотально контролировать предпринимательскую деятельность, а должно помогать в процессе саморазвития бизнеса. Для этого надо уходить от избыточного контроля постепенно, тем самым давать предпринимателям свободу на деятельность и тогда предпринимательство будет развиваться и будет эффективно.
Но стоит отметить, что и предпринимательская деятельность должна обеспечить государству:
улучшение социальной и политической стабильности, рост доли ВВП, рост социально-общественного
благосостояния, занятость населения.
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Опыт нашей страны в развитии малого предпринимательства показывает , что можно выделить
следующие достоинства:
− незначительные затраты и расходы на управление;
− быстрая адаптация к местным условиям;
− при решении проблем - выполнение происходит оперативно и гибко;
− Гражданин имеет право на свободное использование своего имущества и способностей
для осуществления предпринимательской и иной деятельности (Федеральный закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации»);
− высокий уровень оборачиваемости капитала;
− возможность быстро и оперативно вводить изменения в продукцию и в производство;
− потребность в первоначальном капитале низкая.
В то же время можно выделить и недостатки, такие как:
− проблема в получении кредита и дополнительных финансовых средств;
− некомпетентность руководителей, которая ведёт к недостаткам в управлении делом;
− зависимость производства от более крупных предприятий;
− положение на рынке − неустойчивое, т.к. присутствует высокий уровень риска;
− при подписании контрактов/договоров − предприниматели подходят с осторожностью и неуверенностью.
Можно сказать, что внешние и внутренние причины функционирования малых предприятий могут
привести к неудачам в развитии субъектов малого предпринимательства.
Стоит отметить, что существуют причины, которые тормозят развитие малого предпринимательства в России:
− не квалифицированность в организационно-экономических и правовых знаниях предпринимателей;
− высокие процентные ставки;
− правовая защищённость предпринимателей на низком уровне;
− инфляции;
− спад производства;
− функционирование государственной поддержки на низком уровне;
− правовые и организационные основы регулирования развития предпринимательства на региональном уровне не отработаны.
К основным формам государственной поддержки малого предпринимательства можно отнести:
− финансирование федеральных программ, которые направлены на поддержку и развитие
малого предпринимательства;
− финансовая помощь на возмездной и безвозмездной основе;
− налоговые льготы на те виды деятельности, которые являются приоритетными;
− льготы на кредитование и страхование;
− на конкурсной основе предоставление государственных заказов, а также поставку отдельных
видов продукции/товаров/услуг.
Экономическая ситуация, которая сложилась в нашей стране, реализует не все вышеизложенные формы.
На сегодняшний день Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства принимает
участие в поддержке и развитии малого бизнеса в том плане, что оказывает финансовое обеспечение
федеральной политики и в сфере малого предпринимательства.
При создании государством благоприятных правовых, политических, социальных, экономических
условий возможно успешное развитие малого предпринимательства, а приоритет должен отдаваться
бизнесу, который направлен на инновации и производство.

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

56

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО
Список литературы

1. Буздалина, О. Б. Развитие государственной финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства в условиях экономической неопределенности : монография / О. Б. Буздалина. —
Москва : Дашков и К, 2015. — 86 c.
2. Министерство экономического развития Российской Федерации // http://old.economy.gov.ru
3. Скрябин, О. О. Основы предпринимательства : практикум / О. О. Скрябин, А. А. Гудилин. —
Москва : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 126 c.
4. Толстова, И. Э. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне : монография / И. Э. Толстова, Т. Ю. Калошина, М. К. Останин. — Новосибирск : Новосибирский государственный аграрный университет, 2016. — 129 c.
5. Демьянов В.Г. Состояние малого бизнеса в Омской области [электронный ресурс] — Режим
доступа : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40355918

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

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИКИ

VI International scientific conference | www.naukaip.ru

57

58

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

УДК 338

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ РЫНОК В РОССИИ

Олейникова Анна Евгеньевна

студент магистратуры
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Научный руководитель: Добросердова Ирина Игоревна
к.э.н., профессор
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация: Проблема развития пандемии коронавируса очень сильно повлияла на мировую экономику. Сейчас многие страны осознают то, что месяц карантина – это потеря примерно четверти квартального ВВП для развитых стран и ухудшенное финансовое состояние многих предприятий. В поисках этого баланса сегодня находятся власти по всему миру.
Ключевые слова: эпидемическая угроза, нефтехимический рынок, финансовые ресурсы, сырьевая
база, экономический кризис.
IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE PETROCHEMICAL MARKET IN RUSSIA
Oleynikova Anna Evgenievna
Scientific adviser: Dobroserdova Irina Igorevna
Abstract: The problem of the development of the coronavirus pandemic has greatly affected the world economy. Now many countries understand that a month of quarantine is a loss of about a quarter of quarterly GDP
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Сегодня наш мир столкнулся с достаточно серьезной проблемой. И хотя это не самая большая
эпидемическая угроза, с которой приходилось сталкиваться человечеству, однако, ни в коем случае
нельзя недооценивать то, что происходит. Сейчас никто не может предугадать, как долго всё это будет
продолжаться и какой урон будет для всех. Но вполне предсказуемо, что многие предприятия уже на
себе почувствовали прямое или косвенное влияние пандемии на свою деятельность.
Как пандемия сказалась на нефтехимическом рынке? Для примера стоит рассмотреть компанию
«БЕЛИС», которая давно осуществляет свою деятельность на нефтехимическом рынке, занимается
куплей-продажей различного сырья, такого как полипропилен, полиэтилен, сжиженный газ и многое
другое [1]. На данный момент экономический кризис пошел на пользу данной компании. Так как компания до пандемии успела закупить большое количества тонн сырья по старым котировкам (70 000
руб./т.), теперь они продают другим компаниям по завышенной цене (90 000 руб./т.), тем самым увеличивая прибыль. В начале 2020 года компания «БЕЛИС» закупила сырьё на 20 000 тонн по 70 000 руб.
за тонну. Стратегия продаж в данной компании состоит в том, что нужно продать минимум 1200 тонн в
месяц. Таким образом, сырья по старым котировкам на продажу хватит более, чем на год. По оценкам
аналитиков кризисная ситуация должна стабилизироваться приблизительно через два года [3]. Исходя
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из этого, можно сделать вывод, что когда закончатся запасы по старым котировкам, то компания столкнется со следующей проблемой – предполагаемая динамика цен отразится на закупках сырья (по высоким котировкам), а также на реализацию дорогого сырья потребителям в период кризиса.
Сегодня предприятия-потребители пользуются услугами «БЕЛИС», так как, во-первых, многие
страны закрыты на экспорт-импорт сырья, и им приходится пользоваться тем, что предлагают в России.
Во-вторых, организация «БЕЛИС» зарекомендовала себя как качественный финансово-коммерческий
оператор, занимающийся дистрибьюторством и куплей-продажей различного сырья, начиная с 1993 года.
Если посмотреть на покупку сырья с другой стороны, а именно со стороны предприятияпотребителя, в условиях кризиса они закупают сырье по завышенной цене, тем самым финансовых
ресурсов может быть просто недостаточно через какое-то время, ведь еще неизвестно, когда пандемия
закончится. Поэтому многие компании просят отсрочку и рассрочку платежей по договору. Но есть
своеобразный риск, что компания может просто не выполнить договоренность по понятным причинам,
тем самым компания-продавец имеет риск невозврата денежных средств и потерять сырье.
Если взять для сравнения конкурентов «БЕЛИС» – компанию «СИБУР», одну из крупнейших
нефтехимических производителей, то можно проанализировать следующее: из-за карантина в ЕС данная компания констатирует снижение спроса на экспортном рынке, и в то же время стабильный спрос
на рынке в Азии, так как сейчас Китай справился с пандемией и возобновил работу во всех отраслях
экономики. Насколько известно, в «Сибуре» прорабатывают диверсификацию логистики, то есть в случае необходимости у них получится перераспределить отгрузки сырья по регионам [2]. Тем же и занимаются в «БЕЛИС».
На красноярском предприятии СИБУРа до конца 2020 года планируется запуск промышленного
производства синтетического бутадиен-нитрильного латекса мощностью 3,5 тыс. тонн в год. Основная
цель проекта – создание сырьевой базы для импортозамещения технических и диагностических (в том
числе медицинских) перчаток для их производства в РФ, что особенно важно в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире и решения задачи с обеспечением разовыми средствами индивидуальной защиты населения в стране. Существующий спрос на данный вид изделий в
перспективе позволит не только нарастить объемы производства латекса, но и поможет отечественным производителям обеспечить стабильный выпуск технических и диагностических перчаток. Объемы
нового производства позволят переработчикам, при условии развития данного кластера, производить
порядка 230 млн пар перчаток в год [2].
В условиях пандемии также вырос спрос на дезинфицирующее сырье, например, гипохлорит
натрия, белизну. Но также сильно снизилось потребление в секторе пластика по России и за рубежом
[6]. Данная тенденция вызвана замедлением экономики, ростом валютных курсов и ростом цен на импортные полимерные материалы. Но, в то же время, государство старается восстановить баланс между активностью экономики и различными мероприятия по сдерживанию распространения пандемии.
Какие решения предложили власти? Многие получили разрешения на работу, на возобновление
работы заводов на основе безопасной производственной программы. Ожидается, что в течении года
российский рынок пластиков восстановится и сохранит свой уровень потребления в объемах 50 тысяч
тонн в год.
Лучшее решение для данного рынка – перестроиться на новые рынки сбыта. Данная карантинная
мера должна улучшить финансовое положение компаний. Как это происходит? Топ-менеджеры анализируют спрос на различное сырье и продукцию в период пандемии. Далее – предприятие начинает
производить или заниматься куплей-продажей готового товара, тем самым увеличивая прибыль.
Сейчас для экспортеров важно ориентироваться на Китай, где спрос развивается очень быстро.
Стоит заметить, что уже вырос спрос на контейнерные перевозки неопасной нефтехимической продукции в адрес китайских портов.
Стоит отметить еще одну компанию, которая занимается производством химической продукции и
является крупнейшим экспортером полиэтилена в РФ – ПАО «Казаньоргсинтез». В сложившиеся ситуации данная компания видит не только минусы. Нынешний стресс-тест показывает, что данная отрасль
уязвима, но в то же время, есть определенный стимул развивать бизнес в направлении альтернативVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной зеленой энергетики по международным ESG-стандартам [5].
Пандемия коронавируса заставила весь мир пересмотреть свои цели бизнеса, а также отношения к сырьевой модели экономики, к пластику, с которым многие активисты отчаянно борются. Нужно
искать возможность перерабатывать пластик. Многим уже известен тот факт, что вторичная переработка при правильном сборе незначительно меняет свои первичные свойства.
Прогнозируя рост потребления и производства пластмасс в период пандемии, нужно отметить
рост этилена и пропилена. «Казаньоргсинтез» предполагает, что спрос на нефтехимическую продукцию
в России зависит от политики государства в ближайшее время [4]. У властей есть интерес в производстве ацетона, который применяется при изготовлении дезинфицирующих средств, а также полиэтилена
– как герметичный безопасный упаковочный материал.
Следует провести оптимизацию предприятий нефтехимии, сделав ставку на внутренне потребление. Что для этого требуется? Инвестиционные проекты для того, чтобы укрепить эпидемиологическую и ресурсную безопасность России. Власти уже начали разрабатывать законопроект об обратном
акцизе на некоторое сырье, чтобы поддержать его переработку [7].
Универсального рецепта реагирования на сложившуюся ситуацию для предприятий не существует. Никто не знает, как долго продлится кризис, и задача всех топ-менеджеров – определить минимальный набор ресурсов, который надо сохранить и растянуть на максимально длинный срок. Также
необходимо зафиксировать убытки.
Сейчас ради выживания предприятий предпринимательское сообщество консолидируется — это
позитивная новость. Этим нужно придерживаться и после кризиса для экономического равновесия.
Пандемия выступила спусковым крючком для экономического кризиса, и власти начали быстро
менять правила игры в сфере налогов для поддержки бизнеса и обеспечения режима самоизоляции.
Вместе с тем вводятся новые налоги, влияющие на предпринимателей — они вызваны не столько коронавирусом, сколько поиском новых источников дохода бюджета в условиях падения нефтяных цен.
Проанализировав деятельность российских компании на нефтехимическом рынке в период пандемии коронавируса, стоит отметить положительную особенность: каждый социально ориентированный производитель мотивирован не только на сверхприбыль. Многие компании также осознают свою
ответственность перед существующем обществом и поколениями будущего.
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Аннотация: в данной статье анализируется место и влияние сферы услуг на структуру национальной
системы хозяйствования России. Представлены статистические данные доли сферы услуг в экономике
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Сервисный тип экономики стал одной из основных характеристик развитых стран XXI века, которая изменила структуру национального хозяйствования, переориентировав ее из производства товаров
в производство услуг. Понятие «сфера услуг» определяют, как совокупность отраслей народного хозяйства, направленную на удовлетворение человеческих потребностей путем воспроизводства услуг
[1, с. 297]. Шаронов выделяет то, что сфера услуг – это сфера экономики, где полезный эффект проявляется в самом процессе производства услуг [2, с. 282].
Существуют различные подходы к классификации услуг мы используем максимально практически ориентированную. Всемирная торговая организация (ВТО) подразделяет сферу услуг на 12 секторов в общей сложности на 154 вида услуг (рис. 1) [3].
По классификации услуг ВТО можно выделить четыре большие группы: деловые услуги, транспортные услуги, услуги связи и финансовые услуги, которые включают в себя 121 вид (79 %) от общего
числа услуг.
Важность сферы услуг отражают статистические показатели доли занятого населения и распределения ВВП по секторам экономики России. Рассмотрим динамику изменения занятости в зависимости от сектора экономики (Рис. 2) [4].
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Рис. 1. Классификация услуг ВТО

Рис. 2. Доля занятых в различных секторах экономики России с 2008 по 2018 гг., %
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За период с 2008 по 2018 гг. занятость населения в сфере услуг увеличилось на 4,81%, что кажется незначительным, если не учитывать общее распределение экономически активного населения
по отраслям экономики. В действительности сфера услуг упрочила свою роль как доминирующего экономического сектора на 40,27% превосходя промышленность и на 61,38% сельское хозяйство. Сравним распределение экономически активного населения по секторам экономики различных стран (рис.
3) [4].

Рис. 3. Доля занятых в различных секторах экономики ведущих стран за 2018 г., %
Для мировых экономических лидеров США, Великобритании, Франции доля занятых в сфере
услуг составляет около 80%, что примерно на 13% больше чем в России. Китай, развитая мировая экономика, у которой структура национального хозяйства отличается от других развитых стран. Доля занятых в промышленности незначительно превосходит (на 1,5%) сельское хозяйство, а доля занятых в
сфере услуг ниже мировых значений на 33,7%, что напрямую связно с особенностями экономического
устройства Китая.
Представим на рис. 4 долю сферы услуг в ключевом макроэкономическом показателе России [4].
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Рис. 4. Распределение ВВП по секторам экономики России с 2008 по 2018 гг., %
Доля сектора сферы услуг в ВВП России за период с 2008 по 2018 г. выросла на 3,42% в среднем
составив 54,56%. Промышленность составляет третью часть ВВП в размере 32,06%. Доля сельского
хозяйства незначительна 3,15% (снизилась на 0,6%). Следует заметить, что доля различных секторов в
ВВП России за 10 лет с 2008 г. по 2018 г. практически не изменилось. Рассмотрим распределение ВВП
по секторам экономики развитых стран (рис. 5) [4].
Для ведущих мировых экономик доля сферы услуг в ВВП составляет от 70,34% (Франция) до
77,02% (США). В США доля сферы услуг в ВВП на 58,14% превышает долю промышленного сектора.
Китайская экономическая структура отличается большой долей промышленного сектора 40,07% (Китай
часто называют «Мировой фабрикой»), а также в сравнении с другими лидерами значительной долей
сельского хозяйства 7,2%. Данная статистика показывает, какую важную роль имеет сфера услуг в системе национального хозяйства экономически развитых государств в XXI веке.
По данным Федеральной службы государственной статистики России руководители организаций
сферы услуг выделили три основных фактора, ограничивающих экономический рост данного сектора
экономики (рис. 6) [5].
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Рис. 5. Распределение ВВП по секторам экономики ведущих стран за 2018 г., в %

Рис. 6. Факторы, ограничивающие деятельность организации сферы услуг, в %
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Респонденты выделили три фактора: спрос на услуги, высокий уровень налогообложения и недостаточный уровень квалификации персонала.
Ключевым фактором выделен недостаточный спрос, который прежде всего зависит от уровня
доходов платежеспособного населения. Несмотря на то, что по официальным данным номинальная
среднедушевая заработная плата россиян за последние 5 лет выросла с 34 тыс. рублей до 47,5 тыс.
рублей (на 28,3%), реальные располагаемые доходы существенным образом не изменились [6]. Помимо этого, существенными проблемами является разница в уровне доходов федерального центра и регионов, низкий уровень коэффициента Джинни (0,413 для 2019 г.), показывающий значительную степень экономического неравенства и в целом низкий уровень доходов среднего россиянина в сравнении
с среднедушевыми доходами населения развитых стран [7].
Три основных налога – это налог на прибыль, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог
на добавленную стоимость (НДС), которые сдерживают рост организаций сферы услуг. Организации
сферы услуг особенно чувствительны к налогу на доходы физических лиц, так как в данной сфере задействовано большое количество людей. Стоит отметить и то, что предприятия предоставляющие
услуги, в которых задействовано большое количество персонала и высока доля переменных издержек,
имеют низкий уровень рентабельности. Например, рентабельность микрофинансовых услуг за 2019 г.
составляет 42%, а убыток ресторанов и кафе с полным обслуживание за тот же период -7% [8].
Недостаток квалификации персонала прежде всего объясняется тем, что всего лишь 27% образованного населения России работают по специальности, на которую они учились [9].
Таким образом, сектор услуг один из важнейших элементов и драйверов экономического роста
российской национальной системы хозяйствования. Для снижения влияния факторов, ограничивающих
деятельность организации сферы услуг необходимо стимулировать спрос через обеспечение роста
реальных располагаемых доходов населения, например, внедрив прогрессивную ставку налогообложения. Нивелировать высокий уровень налогообложения через стимулирующие государственные программы и снижение налогового бремени на предприятия малого и среднего бизнеса. Недостаток квалифицированных кадров эффективнее всего решить через целевое образование и дополнительное
обучение уже имеющихся сотрудников.
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В едином информационном пространстве широкое внедрение в современную деятельность информационных технологий создает все возможности для перехода к новой парадигме контроля на основеданных информационных систем и систем управления рисками.
В настоящее время, в век повсеместной компьютеризации и информатизации, сложно найти
сферу жизни, где так или иначе внедрены цифровые технологии. Информация сегодня – это один из
ключевых ресурсов, объёмы данных растут ежечасно и в геометрической прогрессии. В связи с этим,
возможность изменения подхода к контролю на основе данных информационных систем становится
реальной[1].
На III Международной научно-практической конференции «Каким должен быть контролер будущего? Роль и место контроля в цифровой экономике» была отмечена необходимость создания на государственном уровне систем безопасности с превентивным принципом действия, внедрения технологий больших данных и искусственного интеллекта в государственные и бизнес-сервисы.
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

68

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

Внедрение в системы государственных контролирующих органов цифровых технологий не первый год обсуждается научным сообществом. Это связано с тем, что данный процесс позволит не просто обеспечить безопасность в информационной среде, но и предотвратить преступления «цифрового»
характера. Внедрение «bigdata» или больших данных и искусственного интеллекта в государственные
и бизнес-сервисы позволяет целенаправленно влиять на состояние управляемых объектов, не допуская и предотвращая возникновение кризисных и аварийных ситуаций[2].
Очевидно, что и государственный финансовый контроль также должен меняться и перейти от состязательной к партнерской модели своей организации (рисунок 1), для чего цифровые технологии создают все необходимые предпосылки (рисунок 2).
Государственный финансовый контроль, находясь под влиянием цифрового мира, должен меняться. Контроль будущего – это умный контроль. Реалии XXI века диктуют переход от состязательной
к партнерской модели организации контроля (рисунок 1). В свою очередь, цифровые технологии создают необходимые условия для этого (рисунок 2).

Рис. 1. Новая парадигма контроля: от наказания к предупреждению

Рис. 2. Вектор развития: здесь и сейчас
В этих новых условиях орган контроля фактически становится участником бизнес-процессов
объектов контроля, поскольку информационные системы позволяют встроить в эти процессы механизмы контроля и отслеживать все проводимые операции.
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Информационные системы дают возможность органам контроля стать участниками бизнеспроцессов и отслеживать все проводимые операции. Информационные системы содержат почти все
необходимые для осуществления контроля сведения, свои «цифровые профили ».
Указанный подход позволяет создать условия не только для оперативного выявления нарушений, но и для развития такой формы контроля, как регулярное и систематическое наблюдение — мониторинг и анализ состояния подконтрольной сферы и ее объектов без фактического выхода на объекты
контроля.
Такой подход не просто создаёт условия оперативного недопущения и предупреждения нарушений, он позволяет развивать такую формы контроля, как мониторинг и анализ состояния подконтрольной сферы и ее объектов без фактического выхода на объекты контроля.
Иными словами, контроль может оперативно реагировать на возникающие риски, предотвращая
действия, ведущие к нарушениям, или предупреждая о возможности нарушений и неудовлетворительном состоянии соответствующих сфер деятельности объектов контроля.
Контроль встраивается в систему и становится её неотъемлемой частью, реагирует на производимые действия, принимает меры реагирования в случае неудовлетворительного состояния соответствующих сфер деятельности и объектов контроля.
Контроль становится встроенным элементом системы управления, когда каждое действие в момент его завершения уже проверено и принято в автоматическом режиме.
Важно отметить, что контроль встраивается в систему управления, когда все действия в автоматическом режиме уже проверены и согласованы.
В едином цифровом пространстве можно обеспечить не только постоянный мониторинг действий
объекта контроля, но и единый доступ органов государственного финансового контроля к результатам
такого мониторинга, в том числе и к результатам проведенных контрольных мероприятий в отношении
объекта контроля (рисунок 3).
Цифровая экономика, о которой сегодня столько говорят, это, в первую очередь алгоритмизация
процессов и их перемещение в мир цифровой реальности. Поэтому необходимо обеспечивать постоянный доступ органов государственного финансового контроля к результатам мониторинга и контрольных мероприятий в отношении объекта контроля (рисунок 3).
В этой ситуации контролирующий орган может не только изучать бизнес-процессы подконтрольных субъектов в информационных системах, автоматизирующих их финансово-хозяйственную деятельность, но и имеет доступ к информационным системам, автоматизирующим другие аспекты их деятельности.

Рис. 3. Мониторинг действий объекта контроля в цифровом пространстве
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Автоматизация финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля в бизнес-процессах
на различных аспектах их деятельности, позволяет контролирующим органам анализировать информационную систему.
Мониторинг действий объекта контроля в цифровом пространстве даст возможность сделать
действия контролирующих органов более прозрачными, непрерывными, а так же увеличить охват деятельности объектов контроля. При этом, принципиально важным является то, что подход снизит
нагрузку на объект контроля и обеспечит оперативное реагирование на риски реализации нарушений.
Однако контроль не может быть исключительно партнерским, он все еще должен иметь функцию
восстановления закона, а если механизм предупреждения не срабатывает, то и функция наказания
соответственно. Непрерывный мониторинг бизнес-процессов тестируемого объекта в цифровом пространстве позволяет применять систему показателей compliance-риска и нарушений, использование
которых направлено, во-первых, на предотвращение возможных нарушений и, во-вторых, на оперативное информирование контролирующего органа о уже имевших место нарушениях.
Эта технология уже внедрена в Федеральном казначействе: по результатам автоматизированного мониторинга и контроля информации в настоящее время составляются протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП, причем охват составляет почти 100% нарушений со стороны главных распорядителей бюджетных средств по этим статьям. Использование этого
варианта значительно снизило трудозатраты контролеров по сравнению с выездным контрольным мероприятием и повысило бюджетную дисциплину в целом.
В целях повышения эффективности контрольной работы создан цифровой профиль контролера
— все результаты деятельности контролера-ревизора в полном объеме отображаются в информационных системах Казначейства России. Прежде всего, в системе, автоматизирующей контрольную деятельность в финансово-бюджетной сфере. Централизация информации обо всех контрольных мероприятиях позволила создать большую библиотеку процедурных документов, сформированных в ходе
мероприятий, проводимых федеральным казначейством, и тем самым унифицировать подходы к контрольной работе [3].
В 2017 году для сбора отчетности был утвержден и используется детальный классификатор
нарушений (рисков), выявляемых Федеральным казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере[4]. Использование классификатора позволило создать предпосылки для
разработки дополнительных аналитических инструментов в рамках риск-ориентированного подхода.
Накопленные данные будут формировать досье объекта контроля в финансово-бюджетной сфере.
Развитая информационная инфраструктура Федерального казначейства открывает широкие возможности для повышения уровня информированности объектов контроля о выявленных рисках в их
деятельности, в том числе за счет автоматизированного расчета показателей надежности деятельности объектов контроля и визуализации соответствующих рейтингов.
На сегодняшний день Федеральное казначейство находится в начале пути, и некоторые вопросы
цифровизации до сих пор обсуждаются на соответствующих экспертных площадках. Но уже сейчас
становится очевидным, что использование этих инструментов будет востребовано и приведет к существенной минимизации нарушений в финансово-бюджетной сфере, а также к повышению стабильности
и эффективности системы управления государственными финансами.
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Аннотация. начало применения диверсификации, как метода достижения преимущества в конкурентной борьбе в трудах И. Адизеса, И. Ансоффа, М. Потера. Вопрос о диверсификации бизнеса сводится к
решению проблемы о соотношении уровня риска (устойчивости) бизнеса и степени его эффективности.
Поискам ответов на него посвящены исследования Аронова А.М., Петрова А.Н., Гольдштейна Г.Я.,
Кеннета, Эндрюса, Ансоффа И., Коллиза Д.Д., Монтгомери С.А., Коуза Р., Уильямсон О. и др.
Ключевые слова: Бизнес, диверсификация, дифференциация, конкуренция, экономика, маркетинг,
менеджмент.
Степень разработанности темы статьи: данная тема раскрыта частично и не получила должного освещения в специальной литературе, поэтому нуждается в дальнейшей разработке исследовании
Исследования идей: начало применения диверсификации, как метода достижения преимущества
в конкурентной борьбе в трудах И. Адизеса, И. Ансоффа, М. Потера. Вопрос о диверсификации бизнеса
сводится к решению проблемы о соотношении уровня риска (устойчивости) бизнеса и степени его эффективности. Поискам ответов на него посвящены исследования Аронова А.М., Петрова А.Н., Гольдштейна Г.Я., Кеннета, Эндрюса, Ансоффа И., Коллиза Д.Д., Монтгомери С.А., Коуза Р., Уильямсон О. и
др.
Цель статьи: разобрать такое понятие, как диверсификация, и ее конкурентное преимущество в
современном бизнесе
Задачи исследования:
- изучить понятие «диверсификация»;
- определить виды и методы диверсификации;
- определить преимущества при применении метода диверсификации в современных рыночных
условиях.
Методологически работа базируется на исследовании метода диверсификации в современных
рыночных условиях, раскрыт метод наступательной и оборонительной стратегий диверсификации.
Новизна работы состоит в том, что метод диверсификации является один из современных и
важнейших методов достижения преимущества в конкурентной борьбе. Современные рыночные отношения находятся в постоянной динамике, бизнесу сложно поддерживать привлекательность занятой
ниши.
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Идея внедрения организаций на различные рынки (диверсификации) имеет большую историю и
широко распространяется в 70-х годах ХХ по концепции корпоративного развития. Наиболее общее
определение термина «диверсификация» дал известный ученый И. Ансофф. Диверсификация - это
процесс перераспределения ресурсов, существующих на предприятии, в различные сферы деятельности, отличающиеся от других» [1]. Особенность диверсификации - в рамках диверсифицированного
предприятия отдельные компании получают доступ к общим ресурсам и технологиям. Это позволяет
компаниям концентрироваться не на производстве какого-либо вида продукта, а и выпускать более широкий спектр услуг и товаров.
Выработка стратегии диверсификации бизнеса включает в себя четыре этапа [3]:
1. Выбор новых направлений бизнеса и метода входа в новое направление
2. Увеличение производительности в новом направлении.
3. Превращение преимуществ диверсификации в конкурентное преимущество.
4. Определение приоритетов и перенаправление ресурсов в перспективные направления.
Диверсификация представляет возможность расширять линейку ассортимент товаров и услуг
вашего бизнеса, но учитывайте, что для этого нужно будет переучивать персонал.
Стратегия конкурентной борьбы.
Ученый М. Потер утверждал, что бизнес может использовать наступательные или оборонительные действия, ориентированные на достижение желаемых позиций в отрасли.
Важным ученый считает преодоление пяти конкурентных барьеров для получения наиболее высоких дивидендов от инвестиций. М. Потер признает, что предприятия демонстрируют много различных методов достижения данной цели, но все же он настаивает на том, что превзойти другие компании
можно всего лишь с помощью вот этих трех стратегий:
1) концентрация;
2) минимизация издержек;
3) дифференциация.
То есть он выделяет диверсификацию как один из способов достижения преимущества перед
конкурентами. Но не все ученые считают этот метод лучшим, некоторые даже уверены, что он наиболее не приемлемый и сложный в использовании при борьбе с конкурентами.
Очень укрупненно, я считаю, ученый показал способы достижения преимущества перед конкурентами.
Представитель похожего мнения, ученый с мировым именем - И. Ансофф. Он предлагает вот такие виды стратегий, он преподносит методы конкурентной борьбы как маркетинговые стратегии, я считаю, что это очень правильно[4].
1) развития продукта;
2) проникновения на рынок;
3) стратегия расширения рынка;
4) диверсификации.
Все же тоже очень укрупненно показаны стратегии. В реальном бизнесе больше нюансов и важность их написана кровью и слезами владельцев предприятий банкротов и потерявших все свои деньги
инвесторов.
Практические исследования двух этих ученых сошлись в одном выводе, если мы затрагиваем
именно диверсификацию. Они утверждают, что диверсификация наименее успешная стратегия для
достижения результатов в конкурентной борьбе.
Филип Котлер особое внимание уделяет стратегии диверсифицированного роста. Он разделяет
ее на несколько видов диверсификации.
Первая стратегия – центрированная диверсификация. Имеется ввиду расширение выпускаемой
продукции или ассортимента предоставляемых услуг. Критерием для ее применения может быть –
аналогичные и успешные действия конкурентов.
Вторая стратегия диверсификации – горизонтальная. Имеет под собой основу частичного переVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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хода в смежную отрасль. Обычно она влечет за собой дополнительные инвестиции, обучение и набор
персонала. Применят ее можно в таких случаях:
· отрасль начинает плавно перетекать в соседнюю (видеокассеты и DVD);
· продукция получаемая от применения этой стратегии – сверхприбыльна;
· рынок который мы задеваем – свободен и есть возможность развиваться на нем. Возможно в
будущем он может стать нашим основным рынком (производство гибридных авто).
Третья стратегия диверсификации для достижения конкурентного преимущества которую предлагает нам Филип Котлер – конгломератная диверсификация. Это когда компетентность вашего бизнеса позволит вам организовать выпуск продукции других отраслей, в которой применяются части производимые вами. В случае если вы занимаете лидирующую позицию в производство микропроцессоров
ваша доля в данном сегменте превысила 50% все конкуренты меньше вас, бороться с ними и завоевывать сегмент экономически нецелесообразно.
Филип Котлер в отличие от Ансоффа и Поттера считает, что стратегия диверсификации также
успешна, как и все другие, если ее целесообразность применения доказана для конкретного предприятия. Я считаю, что важна не знание стратегии, а точная диагностика ситуаций в которых каждая из
стратегий будет максимально эффективной.
Преимущества и недостатки диверсификации.
С возникновением и распространением ресурсного подхода в стратегическом менеджменте
определили роли способностей и ресурсов как основы реализации стратегии бизнеса и первостепенных источников получения прибыли.
Прибыльность способностей и ресурсов находится в зависимости от 3-х факторов:
- возможность достигать необходимого уровня конкурентного преимущества,
- возможность поддерживать необходимое преимущество;
- возможность получать конечные результаты преимущества перед конкурентами [2].
Получение и поддержание конкурентного преимущества на основе способности или ресурса им
необходимо соответствовать 2-м условиям:
1. Уникальность.
Ресурсу необходимо быть уникальной ценностью для потенциального потребителя, чтобы достигнуть преимущества перед конкурентами.
2. Уместность.
Ресурс или способность обязательно должны быть уместны для реализации в данной конкретной
области.
Но надо понимать, что получение преимущества перед конкурентами - это только начало пути к
увеличению прибыли. Необходимо обеспечить постоянного преимущества перед конкурентами ресурсов и способностей.
Постоянное преимущество перед конкурентами появляется в зависимости от нижеперечисленных свойств способностей и ресурсов:
- Долговечность.
Достаточно долгая продолжительность присутствия на рынке ресурса дает ем надежную платформу для постоянного преимущества перед конкурентами. Многие материальные ресурсы нуждаются
в периодическом обновлении или замене (например, оборудование), так как имеют определенный срок
использования в связи с амортизацией и постоянными техническими и технологическими инновациями.
Если ресурс имеет нематериальную основу, то у его есть большой шанс быть более долговечным преимуществом перед конкурентами. Например, к таким нематериальным ресурсам относятся имидж, репутация компании, коммерческие тайны, патенты и так далее.
- Возможность передачи.
Большое преимущество перед конкурентами формируется при условии, если ресурсы имеют
очень низкую мобильность или ее отсутствие.
Иногда организации могут попробовать воспроизвести способности и ресурсы конкурентной компании. Конкуренты имеют возможность скопировать практически все материальные активы организаVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции (при хорошей осведомленности), техники и технологии продаж, стратегию бизнеса и маркетинга.
Но практически невозможно воспроизвести нематериальные ресурсы (например, корпоративную культуру, организационные способности руководства).
Что можно достичь диверсификацией?
Результатом стратегии диверсификации в современных экономических рыночных условиях может быть:
 удержания, и даже повышение своей доли на современном рынке,
 увеличение экономического эффекта,
 привлечение дополнительных инвестиций в ваш бизнес,
 увеличение доли прибыли на вложенный капитал,
 также потерю доли рынка,
 потерю инвестиций,
 уменьшение прибыли,
 стать банкротом.
Не забывай учитывать, что диверсификация это что-то новое, всегда сложно к нему привыкнуть и
принять. В новом есть новые конкуренты, с ними придется тоже бороться или как минимум считаться. Поэтому всегда нужно выбирать метод диверсификации который близок вам, который будет не
кардинально менять ваш бизнес, а предложит пути, которые рядом с Вашим бизнесом, максимально
смежные с вами. В идеале вы должны диверсифицировать, так чтобы ваши действующие клиенты стали вашими клиентами на ваши новые товары и услуги которые появляются в результате диверсификации бизнеса [5].
Великий родоначальник маркетинга, если не он, то он точно знает кто – Филип Котлер, предлагает нам два типа диверсификации: наступательная и оборонительная диверсификация.
При наступательной диверсификации вы должны осознавать, что вам потребуется учить персонал вкладывать дополнительные деньги в разработке возможно оборудование развития бороться с
новыми конкурентами в новом, возможно для вас, сегменте рынка и проводить весь спектр мероприятий по завоеванию других рынков. Да, имея определенные преимущества перед новичками этих новых
рынков, но не факт, что перед старожилами.
При оборонительной стратегии диверсификации возможно вам придется уменьшать затраты, сокращать персонал, уходить из каких-то сегментов рынка совершенно, для удержания позиций в приоритетных направлениях и сокращения нерентабельных направлений вашего бизнеса. Оборонительная
диверсификация говорит нам о том, что иногда нужно защищаться не только от конкурентов, но и от
самих себя. Потому что мы можем не рационально использовать финансовые ресурсы, полученные
инвестиции, распределяя их по множеству сегментов не достигая успеха ни в каком из них и соответственно не получая прибыль [5].
Эффект синергии при диверсификации.
Преимуществом стратегии диверсификации является эффект синергии. Это есть увеличение
эффективности взаимодействия разных подразделений в рамках одной и той же копании, приносящий
больший эффект, чем при деятельности отдельных частей.
Из-за эффекта синергии расширение в родственные направления является привлекательной
стратегией для многих компаний.
Процессы обмена опытом и технологиями, снижения издержек, возможности взаимовыгодного
сотрудничества дают организации преимущество.
То есть если вы провели ряд диверсификационных методов и в вашем бизнесе они не работают синергично, то диверсификация пошла не на пользу. Когда есть асинергия и для запуска новейших
услуг и товаров, которые вы запланировали в процессе диверсификации, необходимо что-то делать
только для них их, то синергии нет и это добавляет кучу затрат времени и ресурсов как человеческих
так и финансовых. Что в свою очередь расшатывает работу бизнеса, подвергает его новым рискам.
Выводы:
В данной статье очень четко показаны как положительное так и отрицательные стороны диверVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сификации, описаны возможные последствия и показаны правила, следуя которым вы минимизируете
риски получения негативного результата. Раскрыты методы, инструменты и алгоритмы для анализа
перед и для проведения диверсификации.
Расширение диверсификационной базы является перспективной стратегией при уменьшении
темпов роста основного бизнеса. Диверсификация создает новые преимущества с помощью синергии
Выход на новые рынки всегда сопровождается большими рисками. При разработке стратегии
необходимо учитывать целый ряд условий и различных факторов.
С уверенностью можно заявить, что диверсификация один из важнейших методов достижения
преимущества в конкурентной борьбе.
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Аннотация: Туристическая отрасль на сегодняшний день является одной из наиболее перспективных
отраслей для инвестирования, а кроме того, одной из приоритетных областей экономики РФ. Активное
развитие данной сферы порождает необходимость осуществления аудиторских проверок туристских
компаний для подтверждения достоверности их отчетности, что гарантировало бы безопасность вложений потенциальных инвесторов. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты организации
учетной политики туристических фирм, правые основы их функционирования, а также особенности, на
которые аудиторам необходимо обратить внимание при проверке.
Ключевые слова: аудит, туризм, учетная политика, аудиторская деятельность, туристская деятельность.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF AUDIT IN THE TOURISM SECTOR
Osmanova Aminat Tamirlanovna
Scientific adviser: Mamayeva Umukusum Zainutdinovna
Abstract: The Tourism industry is currently one of the most promising sectors for investment, and in addition,
one of the priority areas of the Russian economy. The active development of this sphere makes it necessary to
conduct audits of travel companies to confirm the reliability of their reports, which would guarantee the safety
of investments of potential investors. This article discusses some aspects of the organization of accounting
policies of travel companies, the legal basis for their operation, as well as features that auditors need to pay
attention to when checking.
Key words: audit, tourism, accounting policy, audit activity, tourist activity.
В настоящее время туризм представляет собой одну из наиболее доходных и динамично развивающихся сфер мировой экономики. Тем не менее, доля Российской федерации в общем объеме оказываемых туристических услуг сравнительно невелика, несмотря ее огромный потенциал. Для дальнейшего развития туристической отрасли в государстве следует проводить совершенствование экономической среды и правовой базы, а кроме того, уделить внимание повышению квалификации кадров,
работающих в сфере туризма, и лиц, осуществляющих контроль за их деятельностью.
Регулирование туристской деятельности на территории РФ осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.96
№132-ФЗ (ред. от 01.04.2020). В качестве уполномоченного федерального органа исполнительной власти, на который возложено осуществление функций по нормативно-правовому регулированию, провеVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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дению государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в туристском секторе, выступает Федеральное агентство по туризму [3].
В Федеральном законе от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» не установлено,
что туристические организации подлежат аудиту в обязательном порядке. Для них, как правило, характерно проведение инициативного аудита, который осуществляется в связи с требованием руководителя организации. Тем не менее, туристическая компания может стать объектом обязательного аудита в
случае, если сумма активов превысит 60 млн руб. или годовой объем выручки от предоставленных туристических услуг будет больше 400 млн руб. [2].
Как и при проверке других организаций, целью аудита туристической компании является проверка ее бухгалтерской и финансовой отчетности, а также выражение мнения аудитора о достоверности
данной отчетности, то есть о ее соответствии правовым нормам, которые регулируют деятельность
компании. В соответствии с целью можно выделить следующие задачи:
 изучение принципов структуры управления туристической фирмой;
 оценка правильности формирования учетной информации о доходах, расходах и затратах
организации;
 выявление особенностей учета валютных операций;
 всесторонний анализ текущего состояния бухучета в организации, а также перспектив его
развития;
 исследование специфики организации налогового учета фирмы;
 подготовка аудиторского заключения;
 составление рекомендаций, направленных на совершенствование учетно-аналитической системы туристской организации.
Ранее туроператорская и турагентская деятельность подлежала лицензированию, но с 2007 года
это требование было отменено. Однако с 1 июня 2007 года в качестве способа регулирования туристической отрасли со стороны государства применяется Единый федеральный реестр туроператоров [3].
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона № 132-ФЗ туроператорская деятельность может
осуществляться юридическим лицом только при наличии договора страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации
туристского продукта либо банковской гарантии исполнения обязательств по договору о реализации
туристского продукта.
Степень эффективности финансовой и производственно-хозяйственной деятельности туристических фирм в значительной мере зависит от того, насколько правильно выбрана методика организации
бухгалтерского учета. Туроператор оказывает услуги потребителю на основании договора возмездного
оказания услуг, в связи с чем в его обязанности входит отражение в учете дохода на всю стоимость
продукта.
В соответствии с классификатором видов экономической деятельности, деятельность туристских
организаций можно подразделить на следующие виды: деятельность туристических агентств (79.11),
деятельность по организации туров (79.12), а также прочие услуги по бронированию и сопутствующую
деятельность (79.90), доходы от которых необходимо учитывать раздельно [5, с. 86].
Под туристическим продуктом понимают совокупность услуг по перевозке и размещению, предоставляемых за общую цену по договору о реализации туристского продукта (вне зависимости от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) прочих услуг) [3].
Порядок реализации туристского продукта регулируется «Правилами оказания услуг», которые
предписывают доводить всю требующуюся потребителю достоверную информацию о туроператоре,
полномочиях турагента, средствах размещения, программе пребывания, цене, третьих лицах, оказывающих отдельные услуги, правилах въезда и выезда из страны (места) временного пребывания.
Условия путешествия, а также факт оплаты туристского продукта удостоверяются при помощи специального документа – туристской путевки [4, c. 10].
Юридические лица и индивидуальные предприниматели ведут учет бланков туристской путевки
по сериям и номерам в книге по учету бланков. В учетной политике должен быть закреплен вид испольVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зуемого на практике посреднического договора, а также вид вознаграждения, которое турагент получает от туроператора.
В учетной политике, которая разрабатывается туристическими компаниями, должны быть в обязательном порядке указаны порядок и способы отражения на счетах бухгалтерского учета, в том числе
на забалансовых, всех нетиповых операций, учтена отраслевая специфика туристической деятельности и конкретных ситуаций финансово-хозяйственной практики. При организации бухгалтерского учета
значительная роль отводится руководителю организации. Именно на них лежит ответственность за соответствие всех совершаемых хозяйственных операций нормам действующего законодательства [4, c.
11].
В бухгалтерском учете туристическими фирмами применяется позаказный метод калькулирования себестоимости. Суть данного метода заключается в том, что для каждого открытого заказа заводится карточка по учету затрат, заказу присваивают номер, указывающийся в первичных документах по
учету прямых затрат. Используется позаказный метод для формирования стоимости и индивидуальных, и групповых туров.
В качестве типовой группировки туристическим компаниям рекомендуют к использованию группировку затрат на производственные (направленных на производство туристского продукта) и коммерческие (направленных на продвижение и продажу туристского продукта).
Аудитору необходимо установить, соответствуют ли группировки затрат туроператора требованиям «Особенностей состава затрат, включаемых в себестоимость туристского продукта организациями, занимающимися туристской деятельностью». Затраты, которые включаются в себестоимость туристского продукта, распределяются в зависимости от их экономического содержания по следующим
категориям: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация и прочие затраты [4, c. 13].
Туристские организации вправе применять один из двух вариантов системы налогообложения:
общую систему налогообложения (ОСН) либо упрощенную систему налогообложения (УСН) [5, c. 90].
Для того чтобы перейти на УСН необходимо соответствовать следующим ограничениям: число сотрудников компании не должно превышать 100 человек; доход и остаточная стоимость основных средств
должны быть меньше 150 млн руб. В рамках упрощенной системы (ст. 346.14 НК РФ) можно в качестве
объекта налогообложения выбрать доходы (6%) или доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов (15%). Декларацию по УСН необходимо сдавать не позднее 30 апреля каждого года [1].
Среди наиболее часто совершаемых ошибок и нарушений, выявляемых при проверке можно выделить:
 не соблюдение сроков предоставления отчетности в Федеральное агентство по туризму;
 предоставление только части необходимых отчетных документов;
 непредставление аудиторского заключения в определенных случаях;
 некорректное определение размера финансовой гарантии;
 распространенные ошибки и проблемы, с которыми сталкиваются лица, находящиеся на
УСН [5, c. 90].
В заключение хотелось бы отметить, что неотъемлемой составляющей аудита должна быть разработка рекомендаций, направленных на финансовое оздоровление туристических компаний, на повышение уровня их конкурентоспособности и платежеспособности. В связи с этим следует обратить
повышенное внимание на укрепление финансового обеспечения турфирм, оптимизацию ценообразования туристского продукта, развитие методов управления доходами и затратами, совершенствование
законодательной базы, комплексный подход к осуществлению различных мероприятий, стимулированию применения новых технологий, эффективному управлению рисками.
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Аннотация: В условиях развития информационной экономики понятие «экономическая безопасность»
приобретает первостепенное значение, так как с новыми возможностями человечество сталкивается и
с новыми проблемами, среди которых мошенничество и необходимость защиты граждан занимают далеко не последнее место. В статье приведен обзор исторических этапов развития экономической безопасности, актуальность развития этого направления государственной деятельности в России, а также
обозначена ее роль в условиях становления и развития экономики знаний.
Ключевые слова: экономическая безопасность, информационная экономика, экономическая преступность, история экономики
THE HISTORY AND ESSENCE OF THE CONCEPT OF "ECONOMIC SECURITY". THE ROLE OF
ECONOMIC SECURITY IN THE INFORMATION ECONOMY
Chernyanskaya Irina Vladimirovna
Abstract: in the context of the development of the information economy, the concept of "economic security" is
of paramount importance, since humanity faces new opportunities and new problems, among which fraud and
the need to protect citizens are far from the last place. The article provides an overview of the historical stages
of the development of economic security, the relevance of the development of this area of state activity in
Russia, as well as its role in the formation and development of the knowledge economy.
Key words: economic security, information economy, economic crime, economic history.
Термин «Безопасность» вошел в обиход с 1190 года и означал спокойное состояние духа человека, считавшего себя защищенным от любой опасности. Толковый словарь В.И. Даля дает такое
определение понятия: «Безопасность – отсутствие опасности, сохранность, надежность».
В действительности, о государственной безопасности и об экономической безопасности, как о
составной ее части, задумывались еще в глубокой древности. Все великие цивилизации древности так
или иначе задавались вопросами обеспечения экономической безопасности.
Обращаясь к вопросам государственного строя древних цивилизаций, нельзя обойти вниманием
порядки в государствах Месопотамии, особенностью которых было сосуществование сельской общины
с рабовладельческим хозяйством. Наибольший рассвет Вавилонское царство достигло при царе Хаммурапи, который объединил земли Месопотамии, а также прославился созданием свода законов – кодекс Хаммурапи [4, c. 15-27]. Этот кодекс является важнейшим историческим источником для изучения
общественного строя и хозяйственной жизни древневосточного государства. Кодекс Хаммурапи защиVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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щал не только интересы рабовладельца, но и раба: в статье 282 устанавливалось наказание раба за
неповиновение господину, а в статье 117 устанавливалось, что в долговом рабстве человек мог пробыть не более трех лет, после чего его надо было отпускать на свободу, статья 16 гласила, что если
сын свободного человека, взятый в рабство кредитором, умер в доме кредитора от дурного обращения
с ним, то за это смерти мог быть предан сын кредитора. Можно сказать, что кодекс Хаммурапи является первым инструментом регулирования социально-экономических взаимоотношений для своего времени.
Философы и правители Древней Греции неоднократно обращали свое внимание на вопросы
обеспечения безопасности в государстве и обществе. Так, Демокрит тесно связывал безопасность отдельного человека с жизнью его в обществе, подчеркивая крайне важную роль общества для развития
личности. Позднее Аристотель развил эту мысль: «Любой человек становится совершенным гражданином только в рамках государства, которое позволяет ему обрести личную свободу и безопасность».
Аристотель поддерживал идеологию среднего класса, полагая, что наилучший государственный строй
будет в том обществе, которое преимущественно состоит из людей, владеющих собственностью средней величины. При этом право собственности рассматривалось как дин из важнейших аспектов обеспечения безопасности гражданина.
Отличительной особенностью государственного строя Древнего Рима были такие аспекты, как:
единая валюта, применение и исполнение римских законов на всех завоеванных территориях, соблюдение традиций и обычаев, закрепленных на законодательном уровне (например, становление патриархата в римском государстве, правила этикета, законодательно регулируемые запреты или разрешения на межклассовые браки), эволюция законодательства, регулирующего отношения между рабами,
плебеями и патрициями. Римское законодательство имело возможность учитывать интересы всех категорий граждан, а также обеспечивало безопасность граждан в удаленных уголках империи, утвердив
наказания для представителей исполнительной власти, злоупотребляющих своим положением. Это
обеспечивало стабильность общества, укрепляло приверженность граждан Римскому закону и империи
в целом, помогая им соблюдать свои права, при этом власть Рима получала возможность требовать от
граждан исполнения своих обязанностей – своевременную уплату налогов, соблюдение законов. Это
давало возможность Римскому государству возможность полноценного и эффективного перераспределения государственного бюджета, обеспечивая такие значимые для него аспекты, как армия, инфраструктура и даже социальные нужды населения. Для цивилизаций древности это являлось действительно большим достижением [3, c 70-96].
Позднее, в средние века, безопасность государства обеспечивалась посредством религии. Обращаясь к истории нашего государства, можно утверждать, что единство государства и церкви на Руси
помогало поддерживать порядок и обеспечивало стабильность общества.
В наши дни вопросам экономической безопасности уделяется большое внимание. Существует
большое количество определений этого понятия. Так, А.М. Горчаков, глава русского внешнеполитического ведомства при Александре II, утверждал, что основа экономической безопасности, в том числе и
внешней безопасности страны кроется во внутренней ее готовности к отстаиванию своих национальных интересов. Его идеи легли в основу науки об экономической безопасности в России.
Россия миновала период активных реформаций и перехода экономической системы к рынку, что,
с одной стороны, благоприятно сказалось на жизни российского общества, предоставив россиянам
простор для осуществления экономической деятельности (государственная поддержка предпринимательства, выход на российский рынок крупных зарубежных компаний, повышение уровня и качества
предлагаемых на рынке товаров и услуг), а с другой – молодость российской рыночной экономики и,
«дыры» в российском законодательстве, низкий уровень гражданской активности россиян стали благодатной почвой для появления и укоренения экономической преступности в РФ.
В последние полтора-два десятилетия в России наблюдались специфические процессы трансформации преступности, в первую очередь преступности экономической. С одной стороны, наблюдался процесс проникновения общеуголовной преступности и ее субъектов в легальную экономическую
систему. Криминальное поведение здесь широко распространяется и становится чуть ли не нормой.
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Криминализация в сфере хозяйственной жизни общества поражает, по сути, всю систему норм и отношений - социально-экономических, организационно-экономических и управленческих, производственных и социально-трудовых.
Распространение рыночных отношений капиталистического типа не обходит стороной преступность и ее субъектов, которые осваивают инструментарий предпринимательской деятельности как в
сфере незаконного бизнеса (нарко-, порно-, и др.), так и захватывают бизнес-структуры в легальной
экономике, чтобы за счет совершения экономических преступлений (налоговых и т.д.) и иных криминальных деяний получать высокую норму и массу прибыли. Соответственно, глубоким трансформациям подвергается и социально-профессиональная структура преступного сообщества - здесь появляются новые профессиональные и статутные страты за счет формирования собственного (в том числе
наемного) менеджмента, специализирующегося на различных видах управления и предпринимательской деятельности (финансовый менеджмент, производственный, коммерческий, и др.), рейдерства [2,
c. 25-28].
В практике государственного управления Российской федерации деятельность в области безопасности, в том числе, экономической, регулируется Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ
(ред. от 28.12.2010) «О безопасности»[5]. Принимая во внимание факт расширения нормативноправовой базы в области экономической безопасности, можно сделать вывод о том, что правительство
сегодня готово принимать меры по обеспечению безопасности граждан, в частности, обеспечивая противодействие и профилактику экономической преступности. Государственный аппарат сегодня предусматривает ряд инструментов для достижения этой цели. Сюда относятся такие организации, как Комитет по борьбе с коррупцией, Комитет по борьбе с экономической преступностью, Федеральная Антимонопольная Служба, кроме того, активно развивается молодежная политика, большой объем средств
государственного бюджета направлен на реализацию патриотического воспитания молодежи, что является эффективным средством профилактики преступности в целом, воспитывая активную гражданскую позицию и политическую сознательность молодых людей в нашей стране.
Одно из самых распространенных определений понятия «экономическая безопасность, приведенное Л.И. Абалкина, звучит так: «экономическая безопасность - это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию» [1].
Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что экономическая безопасность государства и
гражданина может быть обеспечена:
1. Готовностью граждан страны отстаивать свои интересы на внутреннем и международном
уровне;
2. Единством территории, валюты, языка, и, главное, законодательства на территории всех
субъектов Российской федерации;
3. Наличием эффективно действующего государственного аппарата, оперативно реагирующего
на изменения окружающей среды, особое внимание уделяющего пресечению экономических преступлений на исполнительном и законодательном уровне;
4. Стабильностью внутренней экономической системы страны, функционированием реального
сектора экономики, увеличением доли среднего класса в обществе, малого и среднего бизнеса – в экономике, действующих на основании буквы закона;
5. Гласностью, реальной и оперативной работой средств массовой информации. Информация
об изменении в законодательстве, а также о пресеченных преступлениях должна доходить до граждан
своевременно и в полном объеме;
6. Воспитанием активной гражданской позиции молодежи, просветительской деятельностью в
области законодательства, финансовой и экономической грамотности населения, особое внимание
должно уделяться развитию патриотизма граждан, так как человек способен отстаивать только те свои
интересы, которым привержен глубоко в душе, для наших сограждан исторически не было фактора,
объединяющего больше, чем любовь к своей стране;
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7. Эффективной реализацией социальной политики государства, обеспечением прав социально незащищенных слоев населения;
Совокупность этих факторов может обеспечить функционирование системы государственного
управления, с одной стороны, не дающей поводов большинству населения задумываться о совершении экономических преступлений, а с другой стороны, ужесточение мер пресечения экономической
преступности может стать сдерживающим фактором для действующих на сегодняшний день преступных организаций.
Роль процесса обеспечения экономической безопасности в условиях информационной экономики колоссальна:
Во-первых, в информационном обществе персональные данные каждого гражданина, такие как
паспортные данные, электронные подписи, данные банковских карт, обретают роль своеобразного
ключа от сейфа, таким образом, в случае, если такого рода информация попадет в руки недобросовестных людей, люди, а иногда организации и страны могут столкнуться с риском потерять свои активы
и сбережения.
Во-вторых, в последние годы финансовые институты столкнулись с появлением теневого сегмента экономики (торговля и оказание услуг с использованием Сети Интернет), а также с появлением
таких нововведений как, например, криптовалюта что, фактически, может быть приравнено к фальшивомонетничеству, так как институт криптовалюты нельзя считать достаточно легитимным с точки зрения действующего международного законодательства и законодательства отдельных государств.
Сделки с использованием криптовалюты тяжело отслеживать, из-за этого они практически не облагаются налогами, что, в свою очередь, создает благоприятную почву для расширения теневых сегментов
экономики.
В-третьих, распространение электронных платежных систем, информатизация общества, увеличение количества пользователей сети Интернет увеличило количество мошеннических схем и существенно упростило задачу злоумышленникам.
Таким образом, можно сказать, что экономическая безопасность в современном мире имеет едва
ли не большее значение, чем когда-либо в истории, так как по мере развития нового общества, человечество столкнулось и с новыми вызовами.
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Аннотация: проблемы рождаемости, смертности, прироста населения, миграции всегда являются актуальными и стоят на повестке дня при разработке социально-экономических программ. Проблемы и
пути решения демографической ситуации, выявление тенденций развития страны в целом и отдельных
её регионов. В данной статье изучается вопрос о состоянии численности населения и его динамике в
России в целом и в разрезе одного из ее регионов - Калужской области. Используются такие методы
обработки информации, как анализ, синтез и наблюдение. Сделан вывод о необходимости усовершенствования демографических показателей с помощью различных методов и способов. В ином случае, страна и её регионы не смогут дальше стабильно развиваться во всех сферах и отраслях.
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Annotation: the problems of fertility, mortality, population growth, migration are always relevant and are on
the agenda when developing socio-economic programs. Problems and solutions to the demographic situation,
identifying development trends of the country as a whole and its individual regions. This article examines the
question of the state of population and its dynamics in Russia as a whole and in the context of one of its regions - the Kaluga region. Information processing methods such as analysis, synthesis and observation are
used. The conclusion is drawn on the need to improve demographic indicators using various methods and
techniques. Otherwise, the country and its regions will not be able to further develop steadily in all spheres and
industries.
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На социально-экономическое развитие страны и любого региона влияет множество факторов,
среди которых важнейшая роль принадлежит демографическим.
Демография - это наука о законах воспроизводства населения в их общественно-исторической
обусловленности [1]. Социальные явления и процессы невозможны без участия населения. Именно
оно участвует в производстве материальных благ, а затем выступает потребителем этих благ [2]. Демография изучает закономерности явлений и процессов, из которых в совокупности складывается процесс воспроизводства населения (рождаемость, смертность), половозрастную и брачно-семейную
структуры населения, их зависимость от условий жизни, особенностей культуры, факторов природной
среды и др. На этой основе данная наука познает причины уровня и динамики численности населения,
связанных с ней процессов, разрабатывает прогнозы будущей численности и состава населения, а
также меры по управлению демографическими явлениями.
Демографическая ситуация – общая характеристика демографических и общественных процессов,
описываемая различными показателями, такими как: численность населения; прирост населения; рождаемость; смертность; миграционные потоки; количество новых браков и процент развода [3]. Одним из важных критериев является выбор длительного временного промежутка для выявления основных тенденций,
т.к. на малых промежутках времени информация может отличаться в связи с сезонными колебаниями.
Основные составляющие демографической ситуации включают в себя три группы элементов.
Это статистическая оценка населения, его структура и параметры воспроизводства. Каждая из этих
групп элементов характеризуется собственной системой показателей. Самым главным демографическим показателем является его численность. Она показывает количество людей, постоянно живущих на
конкретной территории. Выделяют постоянное, наличное и юридическое население [3]. Главной категорией принято считать наличное население. Исходя из этого, рассчитываются остальные демографические и социально-экономические показатели.
Важно отметить, что демографическая ситуация оказывает значительное влияние на развитие
социально-экономических процессов, на экономику страны в общем. Поэтому поддержание демографической ситуации на стабильном уровне - важная задача государства.
Для того чтобы разобраться какова демографическая ситуация в нашей стране, рассмотрим характеристику её основных показателей и тенденции её развития.
С 1991 по 2009 годы численность населения страны значительно упала, но уже с 2010 года негативная тенденция сменилась ростом, который продолжался до 2019 года. Начиная с 2015 года, численность населения страны выросла за счет жителей Крыма и Севастополя, однако, положительная
тенденция нашла истоки задолго до этого события.
Согласно подсчетам Росстата, в 2018 году в стране проживало 146,9 млн человек (146 880 432).
Но по расчётам на 2019 год наблюдается снижение численности до 146,8 млн человек (146 780 720)
(табл. 1) [4].
Таблица 1
Численность населения Российской Федерации по годам
Год оценки
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2010
2003
2001
1996
1991

Все население, млн. человек
146,8
146,9
146,8
146,5
146,3
143,7
142,9
145,0
146,3
148,3
148,3

Источник: Росстат
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Таблица 2
Рождаемость и смертность в Российской Федерации по годам
Год оценки
Родившихся за год, чел.
Умерших за год, чел.
2019
1 862 143
2 030 629
2017
1 690 307
1 826 125
2015
1 940 579
1 908 541
2011
1 796 629
1 925 720
2009
1 761 687
2 010 543
2007
1 610 122
2 080 445
2005
1 457 376
2 303 935
2003
1 477 301
2 365 826
Источник: Росстат
По представленным данным таблицы 2 можно сказать, что сокращение численности населения
вызвано превышением числа умерших над числом родившихся. Самой распространенной причиной
смерти в России на протяжении длительного времени остаются заболевания сердечно-сосудистой системы (48%). За первые полгода 2019 года от последствий сердечно-сосудистых заболеваний умерло
441 299 человек, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. На втором месте остаются различные новообразования. Эти болезни стали причиной смерти 149 384 человек, что на 1,5
процента больше, чем за первые шесть месяцев 2018 года. От ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) в первом полугодии 2019 года скончалось без малого 10 тысяч россиян.
Наибольший прирост продемонстрировала смертность от случайных отравлений алкоголем 21,1 процентного пункта. От отравлений спиртным в РФ за первое полугодие 2019 года умерло 3,9 тысячи человек. А вот число погибших в результате автокатастроф, покончивших жизнь самоубийством
или убитых, снизилось [5].
Важно отметить, что естественный прирост населения России наблюдался лишь в 2013-2015 годах
(табл. 3). В настоящее время в России наблюдается естественная убыль населения. По данным Росстата
в 2019 году она составила 168,5 тыс. человек (превышение умерших над родившимися). Убыль населения
продолжает ускоряться, и в правительстве признают ее катастрофической. Основной причиной естественной убыли остается сокращение рождаемости. Рождаемость падает из-за снижения числа женщин фертильного возраста. Преимущественный возраст первых рождений для матерей сейчас составляет 25–34
года, что уменьшает вероятность возможности рождения вторых и третьих детей [6].
Миграционный приток за 2019 год составил 228,6 тыс. Он компенсировал большую часть потерь,
однако население страны все равно сократилось более чем на 43 тыс. человек (табл. 3) [4].
Таблица 3
Компоненты прироста населения Российской Федерации по годам
Год оценки
2019
2017
2015
2011
2009
2007
2005
2003
2000
1997
1994

Естественный прирост населения за год, тыс.
чел.
-168,5
-135,8
32,0
-129,1
-248,9
-470,3
-846,5
-888,5
-949,1
-740,6
-874,0

Миграционный прирост населения за год, тыс.
чел.
228,6
211,8
245,4
320,1
345,2
355,1
282,1
258,5
362,6
514,1
978,0

Источник: Росстат
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По гендерному признаку в РФ больше женщин, чем мужчин. В процентном соотношении доля
мужчин составляет 46% или 67 768 986 человек, а женщин, соответственно, 54% или 78 801 147 человек по состоянию на 31 декабря 2019 года. Это соотношение сохраняется на одном и том же уровне с
2004 года.
Причём данные Росстата за 2018 год показывают, что вплоть до 30-34 лет число женщин меньше
числа мужчин, однако после данного возрастного порога берёт своё начало обратная тенденция. Численность мужчин начинает падать, в результате чего к 70 годам число женщин уже вдвое превышает
число мужчин. Показатели могут лишь немного увеличиваться или, наоборот, уменьшаться, но в целом
картина остается неизменной [4].
Что же касается бракоразводных процессов, как показывает статистика, в России распадается
примерно 60% всех союзов. Например, в 2017 году было зарегистрировано более 1 млн браков и одновременно 611 тыс. разводов. Количество зарегистрированных браков в России по итогам 2018 года
снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 916 тыс., следует из данных Росстата.
Число зарегистрированных разводов по итогам 2018 года снизилось на 4,5% и составило 584 тыс.
(табл. 4)
За последние годы наибольшим число браков отметился 2011 год, когда были заключены около
1,3 млн браков. Больше всего разведенных было в 2002 году (853 тыс.) [4].
Таблица 4
Бракоразводная ситуация в Российской Федерации по годам
Год оценки
Число браков
Число разводов
2018
916 419
584 922
2017
1 049 735
611 436
2015
1 161 068
611 646
2013
1 225 501
667 971
2011
1 316 011
669 376
2009
1 199 446
699 430
2007
1 262 500
685 910
2005
1 066 366
604 942
2000
897 327
627 703
1995
1 075 219
665 904
1990
1 319 928
559 918
Источник: Росстат
Немаловажным для характеристики демографической ситуации в России является общий коэффициент демографической нагрузки, который рассчитывается как отношение нетрудоспособной части
населения к трудоспособной. Сам по себе он показывает нагрузку на общество и экономику со стороны
населения, не относящегося к трудоспособному, то есть суммарное население младше 15 лет и население старше 64 лет. Возраст населения трудоспособного возраста, соответственно, между 15 и 65
годами. Коэффициент демографической нагрузки напрямую отражает финансовые расходы на социальную политику в государстве. Например, при увеличении данного коэффициента, должны быть увеличены расходы на постройку образовательных учреждений, социальную защиту, здравоохранение,
выплаты пенсий и т.д. [7]
По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2019 года, количество
жителей нетрудоспособного возраста составляет 32,65 % от общей численности населения, а трудоспособного - 67,35 %. Итак, общий коэффициент демографической нагрузки для России равен 48,5 %.
По оценкам ООН, этот коэффициент составляет 512 детей и пожилых на 1000 человек в возрасте 15–
64 лет. Данное значение относительно низкое. Оно показывает, что численность трудоспособного
населения намного превышает численность населения нетрудоспособного возраста [8].
Демографическая ситуация Российской Федерации имеет достаточно проблем, которые требуют
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продуманных социально-экономических программ для их решения. Предлагаем рассмотреть пути выхода из демографического кризиса на примере одного из регионов страны - Калужской области.
Калужская область находится в центральной части России, в самом главном секторе огромного
потребительского рынка, на пересечении транспортных путей, которые соединяют Россию со всеми
странами мира. Калужская область имеет общую границу с Москвой, Тульской, Брянской, Смоленской
и Орловской областями. Одним из конкурентных преимуществ региона можно назвать близкое расположение к столице, как к основному рынку сбыта товаров и транспортному коридору. Площадь области
– 29,8 тысячи квадратных километров. На территории Калужской области расположены два городских
округа, 24 муниципальных районов, 26 городских поселений, 252 сельских поселения. Крупные города
– Калуга (областной центр) и Обнинск. В области разведано свыше 500 месторождений твердых полезных ископаемых. Из них бурый уголь составляет 36% от разведанных запасов в Подмосковном бассейне; огнеупорные и тугоплавкие глины – 61%, стекольные пески – 20%, фосфориты – 17% от разведанных запасов в Центральном регионе России [9].
Калужская область – один из самых экономически развитых регионов России. На протяжении
продолжительного времени регион занимает лидирующие позиции по темпам роста промышленного
производства. С 2006 года в Калужской области создано 108 предприятий, в том числе девять новых
производств – в 2018 году. На территории Калужской области создано 12 индустриальных парков, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Калуга" и территория опережающего
социально-экономического развития "Сосенский". Внешнеторговый оборот за 2018 год составил 7,48
миллиарда долларов, из них экспорт – 1,47 миллиарда долларов, импорт – 6,00 миллиарда долларов.
Объем валового регионального продукта в 2018 году достиг 435 миллиардов рублей.
Ситуацию на рынке труда Калужской области, на данный момент, принято считать стабильной.
По итогам выборочного обследования по проблемам занятости численность экономически активного
населения области в среднем за май-июль 2019 года составила 535,2 тыс. человек.
Уровень экономической активности составил 62,8 %, уровень занятости населения – 60,5 %, уровень общей безработицы, исчисляемой по методологии МОТ – 3,7 %. По данному показателю область
занимает шестое место в ЦФО (центральном федеральном округе) [9].
Промышленный сектор экономики Калужской области производит около 40% валового регионального продукта, здесь работает третья часть населения, занятого в сфере экономической деятельности области.
В Калужской области активно развиваются автомобильный, транспортно-логистический, туристско-рекреационный, агро- и IT-кластеры, а также кластеры металлообработки, фармацевтики, биотехнологий и биомедицины, авиационно-космических технологий и др. Автомобилестроительный кластер
по объемам производства входит в тройку автоцентров России. Он включает в себя как российские, так
и иностранные предприятия.
В области работают заводы крупнейших международных концернов: Samsung, General Electric,
Continental, Nestle, L'Oreal и др. Активно производство турбогенераторов и газотурбинных двигателей,
железнодорожной техники, строительных материалов, электроники, оптики. Открываются новые высокотехнологичные производства, занимающиеся исследованиями и разработками в различных областях: от ядерных технологий, авиации и космонавтики до наномеханики и очистки воды.
По объему произведенной промышленной продукции на душу населения Калужская область занимает первое место в ЦФО, а в обрабатывающих отраслях – первое место в стране. Индекс промышленного производства в январе-мае 2019 года в регионе показал 105,2%.
В 2018 году регион показал высокие результаты в сфере сельского хозяйства. Калужская область
заняла первое место в ЦФО и третье по стране по темпам роста сельскохозяйственного производства.
Объем производства сельскохозяйственной продукции составил 41,3 миллиарда рублей, что 9,9%
больше, чем в 2017 году.
Калужская область создаёт такие условия, которые побуждают людей приезжать в регион
и оставаться здесь не только работать, но и жить. Регион богат памятниками истории, культуры и природы. В Калужской области строятся современные жилые комплексы, дороги, отели, спортивные, торVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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говые и развлекательные центры. Кроме того, предстоит активное развитие коммерческой недвижимости, инфраструктуры сервиса: отелей, ресторанов, проектов в области энерго- и ресурсосбережения,
туризма, образования, логистики. Данные сферы являются привлекательными для инвестирования. В
целом и общем, Калужская область считается одним из наиболее привлекательных регионов для инвестирования. В 2018 году инвестиции в основной капитал достигли 86,5 миллиарда рублей [9].
Но несмотря на все преимущества региона, демографическая ситуация в нём оставляет желать
лучшего. Тенденция к росту естественной убыли населения характерна не только для России в целом,
но и для её отдельных регионов. Так, в настоящее время в Калужской области наблюдается тенденция
к снижению численности населения, обусловленная превышением процента смертности над процентом рождаемости. В 2018 году по статистическим данным естественная убыль составила 4 712 человека (табл. 5, табл. 6).
Таблица 5
Численность населения Калужской области по годам
Год оценки
2018
2017
2016
2015
2014
Источник: Росстат

Все население, чел.
1 012 156
1 014 570
1 009 772
1 010 486
1 004 544

Основной причиной низкой продолжительности жизни населения в Калужской области является
высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Из общего числа умерших почти треть (28,9%)
представлена гражданами трудоспособного возраста, более 80 процентов из них - мужчины. Более 60
процентов лиц, умерших в трудоспособном возрасте, умирают от заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Среди причин смерти в трудоспособном возрасте значительную долю (29,5%) составляют
внешние причины - случайные отравления, самоубийства, убийства, транспортные происшествия, прочие несчастные случаи [10]. Уровень смертности населения обусловлен также высоким уровнем заболеваемости населения, распространенностью алкоголизма, наркомании.
Таблица 6
Рождаемость и смертность в Калужской области по годам
Естественная убыль
Год оценки
Родившихся за год, чел.
Умерших за год, чел.
населения, чел.
2018
10 355
15 067
4 712
2017
10 955
15 000
4 045
2016
12 252
15 210
2 958
2015
12 774
15 200
20426
2014
11 884
15 371
3 487
Источник: Росстат
Для его снижения не разработаны условия, побуждающие людей бережно относиться к собственному здоровью и здоровью своих детей. Недостаточно развиты формы досуга, способствующие
ведению здорового образа жизни (физическая культура, спорт, туризм, активный отдых и другие). За
последние 15 лет численность населения Калужской области сократилась более чем на 6 процентов.
По словам заместителя министра труда и социальной защиты населения Калужской области Татьяны Романовой, в 2019 году в регионе был отмечен наибольший спад рождаемости по вторым
детям, или более 16%. До 29 лет увеличился средний возраст матерей при рождении первого ребёнка.
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

91

Если в 2015 году в Калужской области рожала каждая 18-я женщина детородного возраста, то в 2019
году — уже каждая 25-я.
Низкий денежный доход многих семей, отсутствие нормальных жилищных условий, ориентация
на малодетность, низкий уровень репродуктивного здоровья, высокое число абортов - всё это сдерживает темпы роста рождаемости, что ведет к демографическому старению населения. Если в 1992 году
численность женщин в возрасте 55 лет и более и мужчин в возрасте 60 лет и более составляла 22,5
процента всего населения, то, например, в 2006 году - 23,7 процента. Снижение рождаемости наблюдается в 19 муниципальных образованиях области, в том числе – в Калуге и Обнинске.
Наиболее высокие значения - в Спас-Деменском, Куйбышевском, Тарусском, Медынском, Износковском и Жиздринском районах [10].
Рассмотрим характеристику бракоразводных процессов в Калужской области [11]:
Таблица 7
Бракоразводная ситуация в Калужской области по годам
Год оценки
Число браков
Число разводов
2018
6 562
4 468
2017
7 554
4 630
2016
6 958
4 532
2015
8 322
4 490
2014
8 458
5073
Источник: Официальный сайт Управления записи актов гражданского состояния города Калуги
По представленным данным таблицы 7 видно, что число заключенных браков значительно превышает число разводов. Так в 2017 году узаконить отношения решили 7554 пары, это на 9% больше,
чем в 2016-году. А вот на развод подали 4630 заявлений. Вообще на протяжении последних 12-ти лет
число разводов остается в пределах от 4500 до 5000. Тем не менее присутствует тенденция к сокращению процессов заключения брака. В 2018 году число заключенных браков составило всего 6 562, что
значительно меньше, чем в 2017 году. По словам начальника управления ЗАГС Калужской области,
чаще вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. А средний возраст молодоженов на протяжении последних двух лет ‒ 32 года невесте, 34 года ‒ жениху. Специалисты калужского управления ЗАГС отмечают, что чаще всего разводятся те, кто в браке менее пяти лет. Их количество составляет 43%. По
данным статистики Калужская область заняла 26 место по рейтингу демографии среди регионов РФ на
2019 год, имея миграционный прирост населения за 2016-2018 год равным 11,32 тыс. человек [12]. Миграционная ситуация Калужской области является очень нестабильной, что можно чётко увидеть в
представленной таблице 8. Пик миграционного прироста наблюдается в 2014 и 2016 годах. По данным
Росстата миграционный прирост сменился убылью в январе-июле 2019 года и составил -2 590 человек.
Таблица 8
Миграционный прирост (убыль) населения Калужской области по годам
Год оценки
Миграционный прирост населения за год, тыс. чел.
2018
1 936
2017
1 631
2016
7 756
2015
1 712
2014
9 429
Источник: Росстат
Согласно прогнозу Росстата, в ближайшие годы демографическая ситуация в России будет
ухудшаться. Так, к 2024 году население России сократится примерно на 320 тысяч человек, а к 2035
году — более чем на 2,5 миллиона. Демографическая ситуация находится в неблагоприятном для соVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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циально-экономического развития страны состоянии, и мы считаем целесообразным рассмотреть шаги, которые могут быть сделаны в области совершенствования демографической политики.
Для улучшения демографии в регионах разрабатываются специальные концепции. Что касается
Калужской области, то в целом, цели, задачи федеральной и региональной концепций перекликаются,
даже можно сказать идентичны, но все же они имеют различия.
Согласно Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденной Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. №1351, демографическая политика Российской Федерации направлена на стабилизацию численности населения и создание условий для её роста
к 2025 году до 145 млн человек, увеличение продолжительности жизни населения до 75 лет , сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних
причин, повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза)
за счет рождения в семьях второго ребенка и последующих детей, обеспечить миграционный прирост
на уровне более 300 тыс. человек ежегодно, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране и регионах. К 2025 году предполагается увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 [13].
Согласно Концепции демографической политики Калужской области, на период до 2025 года целями демографической политики Калужской области являются создание условий для увеличения численности населения к 2025 году на уровне не менее 1.15 млн. человек, повышение суммарного коэффициента рождаемости к 2025 году до 1,8 [10].
В соответствии с обозначенными целями, в РФ должны быть предприняты следующие шаги [13]:
1. Для решения задач по сокращению уровня смертности населения:
 создание комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики, внедрения образовательных программ, направленных на предупреждение развития заболеваний сердечнососудистой системы;
 улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения;
 повышение качества дорожной инфраструктуры, качества оказания медицинской помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
 переход в сфере охраны труда к системе управления профессиональными рисками во избежание смертей и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 повышение эффективности профилактической работы с гражданами из групп риска, направленной на предупреждение суицидов;
 повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской местности и отдаленных районов.
2. Для решения задач по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, укреплению репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков:
 повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам в
период беременности и родов, их новорожденным детям;
 проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений состояния здоровья детей и подростков, усиление профилактической работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, нежелательной беременности;
 развитие системы оказания медицинской помощи детям и подросткам в образовательных
организациях, организация качественного горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.
3. Для решения задач по укреплению здоровья населения, существенному снижению уровня
социально значимых заболеваний, созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни:
 формирование у различных групп населения мотивации для ведения здорового образа жизни путем повышения информированности граждан о влиянии на здоровье негативных факторов и возможности их предупреждения, привлечения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом;
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 внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ по сокращению
сроков восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм;
4. Для решения задачи по повышению уровня рождаемости:
 развитие системы предоставления пособий в связи с рождением и воспитанием детей;
 предоставление материнского (семейного) капитала и расширение в связи с этим рынка образовательных услуг для детей и масштабов строительства доступного жилья для семей с детьми;
 создание механизмов оказания дополнительной поддержки неполных семей с детьми и многодетных семей с низкими доходами и других семей;
 создание в городах и сельской местности благоприятных условий существования для семей
с детьми;
 развитие ипотечного кредитования, внедрение новых кредитных инструментов, реализации
региональных программ обеспечения жильем молодых семей, развитие системы адресной помощи при
оплате жилищно-коммунальных услуг в зависимости от состава и материального положения семьи;
5. Для решения задач по укреплению института семьи:
 развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи;
 пропаганда ценностей семьи;
 реализация комплекса мер по дальнейшему снижению числа абортов;
 создание системы защиты прав детей.
6. Для решения задач по привлечению мигрантов:
 содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом;
 привлечение квалифицированных иностранных специалистов;
 совершенствование миграционного законодательства Российской Федерации;
 создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество и развития терпимости между представителями различных национальностей.
С точки зрения данной концепции, перечисленные методы должны решить проблему с текущим
состоянием демографической ситуации в стране в целом, а также в её отдельных регионах, в том числе в Калужской области.
Крайними предпринятыми шагами стали обсуждение создания социальной мультимодальной
среды для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в Обнинске, обсуждение обеспечения доступности социальных услуг семьям с детьми через систему участковых служб в Боровском районе, рассмотрение координации эффективного межведомственного взаимодействия в целях решения вопросов профилактики социального сиротства в Дзержинском районе.
По нашему мнению, все вышеперечисленные меры эффективны. Однако в добавление к ним,
мы предлагаем следующие меры по улучшению демографии нашей области, а именно:
1. Ввести денежное вознаграждение гражданину, родившемуся в Калужской области, выплачиваемое по достижению возраста совершеннолетия, при условии постоянного проживания в данном регионе.
2. Предоставление гражданам льгот в виде, так называемой, социальной карты калужанина
(сниженные тарифы на перемещение по районам области, льготы на оказание медицинских услуг,
скидки на товары Калужского производства и товары первой необходимости и др.)
3. Предоставление бесплатной повторной процедуры ЭКО при неудачном исходе первой процедуры.
4. Поддержка матерей – одиночек в виде предоставления льгот по найму жилья, обеспечению
яслями (например, приоритет в очереди).
5. Совершенствования программ профилактики и лечения ВИЧ/СПИД за счет применения новых инновационных технологий лечения в связи с развитием фармацевтического кластера Калужской
области.
6. Возобновление проекта "Социальный патруль" для помощи лицам без определённого места
жительства ( в том числе детей). А также открытие в холодное время года пунктов обогрева и помощи
бездомным людям.
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7. Разумная пропаганда здорового образа жизни посредством создания новых, совершенных,
но недорогих физкультурных центров, строительства спортивных площадок, увеличения финансирования и, соответственно, проведения различных спортивных мероприятий. Привлечение молодёжи к
спорту и ЗОЖ стоит проводить в ходе и после всевозможных международных соревнований, так как в
этот период молодые люди проявляют наибольшую заинтересованность в спорте.
8. Адаптация остановок, пешеходных переходов, парковочных мест, лестничных пролетов в
домах и торговых центрах, а также входов и выходов и многого другого для удобства инвалидовколясочников и не только. Увеличение выплат людям, занятых уходом за детьми-инвалидами.
Таким образом, предлагаемые мероприятия помогут стабилизировать демографическую ситуацию по Калужской области, а, это, в свою очередь, послужит рычагом к её улучшению по России в целом. Результатом данных методов станет приток населения в Калужскую область из других регионов
страны и даже, возможно, из зарубежья, потому что область станет привлекательной и удобной для
жизни. Уровень смертности может снизиться, а рождаемости, наоборот, приобрести тенденцию к росту.
Создание семьи в такой области станет более выгодным, практичным и комфортным для населения.
Стабильность демографии в отдельных регионах означает стабильность в стране в целом.
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей правового регулирования института информационного обеспечения выборов в современном избирательном процессе Российской Федерации. Поднимаются проблемы отсутствия критериев дифференциации понятий «информирование избирателей»
и «предвыборная агитация», а также какого-либо легального определения информирования избирателей в действующем законодательстве РФ, рассматриваются различные пути их решения.
Ключевые слова: выборы, информационная поддержка выборов, просвещение избирателей, предвыборная агитация, проблема делимитации.
LEGAL REGULATION OF INFORMATION SUPPORT OF ELECTIONS IN THE MODERN ELECTION
PROCESS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Guseva Anastasia Alekseevna
Scientific adviser: Domnina Anastasia Valeryevna
Abstract: The article is devoted to studying the peculiarities of the legal regulation of the institute of information support of elections in the modern electoral process of the Russian Federation. The problems of the
absence of criteria for differentiating the concepts of “voter information” and “election campaigning”, as well as
any legal definition of informing voters in the current legislation of the Russian Federation are raised, various
ways to solve them are considered.
Key words: elections, voter information, the problem of distinction, the subjects of information, the period of
conduct and the content of information.
«Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления» - так гласит статья 32 Конституции РФ, закрепляя
одну из самых значимых групп конституционных прав – активные и пассивные избирательные права
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граждан2. Именно при их осуществлении формируются надлежащие обстоятельства для рационального функционирования правового государства, определяется статус личности внутри него.
Большое влияние на выбор граждан в избирательном процессе, как известно, оказывает совокупность воздействующих на них информационных ресурсов. Но в борьбе за власть информация нередко может быть использована заинтересованными лицами недобросовестно и даже противоправно.
Именно с целью обеспечения защиты избирателей от неблагоприятных последствий, осуществления
их свободного волеизъявления в избирательном процессе, повышения качества, уровня достоверности
итогов выборов, государством устанавливается согласованная система, правовой институт информационного обеспечения выборов, регламентированный Федеральным законом №67 3.
Информационное обеспечение выборов – упорядоченный механизм, система правил и процедур,
установленных нормами действующего законодательства РФ в области выборов, гарантирующая возможность осуществления прав избирателей на получение и распространение непосредственно информации о выборах, применяемая на всех стадиях избирательного процесса.
Статья 44 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» разделяет информационное обеспечение выборов на информирование избирателей и предвыборную агитацию4. Информирование избирателей и предвыборная агитация
– неразрывные составляющие стадии информационного обеспечения выборов и в целом избирательного процесса в РФ. Но проблема дифференциации информирования и агитации остается нерешенным и в современных условиях, ведь действующее законодательство не закрепляет точных, объективных критериев их различия. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 №15-П содержит
только такой критерий дифференциации вышеназванных понятий как агитационная цель: «склонить
избирателей в определенную сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие конкретному кандидату, избирательному объединению»5. Но нельзя не сказать, что только наличие агитационной цели является субъективным и недостаточным для разграничения понятий «информирование» и
«агитация».
Ученые-правоведы современности, в связи с этим, предпринимают попытки разработки наиболее полного спектра критериев разграничения составляющих информационного обеспечения выборов.
Например, С.Н. Егоровым выделены такие черты дифференциации как «содержание информационного сообщения, цель и субъекты деятельности»6. Наряду с ними Ю.С. Белоус также предлагает включить «период реализации, источник оплаты и повторность распространения»7.
На основании вышесказанного автором исследования выделяются следующие критерии дифференциации предвыборной агитационной деятельности от информирования, которые, на взгляд автора,
способны обеспечить достижение наиболее высокой степени осуществления конституционных прав
избирателей:
1. Виды субъектов, способных реализовывать деятельность
2. Форма деятельности субъектов
3. Цель деятельности
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // "Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
3 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации ""// "Собрание законодательства РФ", 17.06.2002, N 24, ст. 2253.
4 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 17.06.2002, N 24, ст. 2253.
5 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2003 N 15-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А.
Катаняна и К.С. Рожкова"// "Собрание законодательства РФ", 03.11.2003, N 44, ст. 4358.
6 Егоров С.Н. Законодательные критерии разграничения информирования избирателей и предвыборной агитации в российском избирательном процессе // Ученые записки. №4. 2009. С.151-153.
7 Белоус Ю.С. Критерии разграничения предвыборной агитации и информирования в избирательном процессе в Российской
Федерации // Проблемы государственного и международного права: Сборник статей. – СПб.: Лема, СЗАГС. – 2010. С. 40-42.
2
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4. Период реализации
5. Источники оплаты.
Нельзя не отметить, что главной причиной обособления проблемы разграничения понятий «информирование избирателей» и «предвыборная агитация» считается отсутствие формализованного
определения первого в действующем законодательстве РФ, а именно в Федеральном законе №67 «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
В связи с этим деятели современной юридической науки разрабатывают собственные определения информирования, подходят к проблеме с различных сторон. Например, С.В. Большаков и А.Г. Головин в своих трудах определяют информирование избирателей как «реализуемую в период избирательной кампании систематическую деятельность по доведению до сведения избирателей объективной и достоверной информации, связанной с выборами и не носящей агитационного характера» 8.
Напротив, А.А. Думикян раскрывает понятие информирования как «информацию, содержащую сведения о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий,
законодательстве о выборах, кандидатах и избирательных объединениях»9.
Автором исследования же предлагается под информированием избирателей понимать деятельность компетентных субъектов (органов государственной власти, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, СМИ, физических и юридических лиц), реализуемую с момента официального
опубликования решения о назначении выборов и до момента официального опубликования результатов
выборов, направленную на обеспечение осведомленности избирателей о ходе подготовки и проведения
выборов без цели, побуждающей избирателей проголосовать за или против представленных кандидатов.
На основе вышесказанного напрашивается вывод, что для решения вопроса правового регулирования информационного обеспечения выборов в современном избирательном процессе России
необходимо в ст. 45 ФЗ от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»:
1. Обозначить предложенные автором данного исследования объективные критерии разграничения предвыборной агитационной деятельности от информирования;
2. Закрепить сформулированное автором определение понятия «информирование избирателей».
Таким образом, данный пробел в действующем законодательстве РФ будет ликвидирован, а
правовой механизм информационного обеспечения выборов будет усовершенствован, что позволит
посредством надлежащей правовой регламентации обеспечить свободу выбора избирателей и достоверность итогов выборов в современных условиях развития избирательного процесса в России.
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Аннотация: В данной статье рассматривается первоначальное выдвижение следственных версий. Во
время планирования расследований убийства версии, которые составляют основу, играют очень важную роль. Сама версия означает гипотезу, подлежащую проверке в ходе расследования. Без именования версий процесс проверки невозможен. Версии являются средством установления объективной
правды в уголовном деле, содержащем определенную совокупность доказательств.
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Abstract: This article discusses the initial nomination of investigative versions. During the planning of murder
investigations, the core versions play a very important role. The version itself means a hypothesis to be verified during the investigation. Without versioning, the verification process is not possible. Versions are a means
of establishing objective truth in a criminal case containing a certain body of evidence.
Key words: investigative version, murder, investigation, investigative situation, version, crime.
Методология расследования должна включать выдвижение версии расследования в качестве
основы для планирования расследования, что постоянно подразумевает сложную аналитическую деятельность, связанную с умственным проникновением в логику событий, фокусирующую тайну человеческих мотивов.
Следственная версия – это основанное на фактических данных предположение следователя, дознавателя, подлежащее тщательной проверке, выдвигаемое относительно расследуемого события в
целом, отдельного факта или группы фактов и обстоятельств, входящих в предмет доказывания по
уголовному делу [1, с. 73].
Начальным этапом расследования является криминальная ситуация, то есть данные о криминальном инциденте. В этой форме нет никаких доказательств, которые поднимают его до уровня
следственной ситуации, поэтому следователь может работать только над типичными версиями в
данный момент времени. На данном этапе версии уголовного события носят ориентировочный характер, поскольку им не хватает уверенности и ясности из-за наличия доказательств. В будущем, наVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ряду с накоплением доказательств, складывается ситуация с расследованием, которая является источником законных версий.
Версия должна быть реальной, то есть подтвержденной фактами и информацией, имеющейся у
следователя, а не спекулятивной. Чтобы выдвигать версии для расследования, прежде всего нужна
определенная конкретная информация о проверяемом событии, как минимум минимальная фактическая база, на которой должна основываться версия. Только в этом случае версия будет обоснована, реально возможна. В отличие от конкретных исходных данных, версия чаще всего формулируется умозрительно и может только дезориентировать следователя.
Версия может быть основана не только на достоверно установленных фактах, но и включать
непроверенную информацию. Можно использовать различную информацию при создании
следственных версий. Допустимость такой широкой информационной базы объясняется тем фактом,
что версии содержат предполагаемые знания, и полученные для них выводы являются для их проверки условными. В этом случае вы всегда должны помнить о необходимости первоначальной проверки информации из не процессуальных источников.
В теории и практике существуют определённые требования, к предъявляемые к версиям:
а) объективное основание является необходимым условием выдвижения реальной версии;
б) отсутствие в версии логических противоречий;
в) версия должна быть реально проверяемой;
г) версия должна вызываться объективной потребностью в объяснении фактов и обстоятельств
на данном этапе расследования;
д) версия служит объяснением конкретного события или отдельных его сторон, поэтому она
должна быть конкретной.
Сначала нужно проверять наиболее вероятные версии. Если степень вероятности у версий одинакова, то они проверяются параллельно.
Существует два достаточно весомых недостатка в построении версий. Один состоит в том, что
следователь ограничивается построением версий об исследуемом убийстве в целом, исключая, поиск
неявных оснований для иных версий. В результате чего, версии оказываются - не обоснованными, а их
круг - неполным. Второй недостаток состоит в том, что версии о событиях строятся абстрактно и имеют
лишь общий характер, неразвивающейся до деталей, обусловленных конкретными обстоятельствами
дела. Данные недостатки приводят к снижению практического значения версий в планировании. Творческая работа в расследовании убийств и выдвижении версий совершения преступления вытесняется
шаблонными примерами, которые в сложных ситуациях оказываются бесплодными и бесполезными [2,
с. 102].
В планировании расследования преступлений весьма важную роль играют версии, которые составляют его основу. Сама версия означает предположение, подлежащее проверке в ходе расследования. Без выдвижения версий невозможен процесс доказывания. Версии являются средством установления объективной истины по уголовному делу, содержащему ту или иную совокупность доказательств.
Следственные версии, применяемые в расследовании преступлений, различаются по: объему
охватываемых ими обстоятельств и фактов; степени конкретности и вероятности; времени выдвижения; отношению к обстоятельствам, подлежащим доказыванию; субъектам выдвижения.
Построение и проверка версий, являясь элементами планирования расследования преступлений, тесно связаны между собой. Построить и проверить версии по уголовному делу – значит
дать всем обстоятельствам и фактам, составляющим событие преступления, предположительные объяснения путем их логического осмысливания и оценки правильности выводов с учетом всех имеющихся доказательств. При этом построение версий недопустимо смешивать с предметом доказывания по уголовному делу. Если предмет доказывания предусматривает вопрос о том, что необходимо выяснить по данному делу, то построение версии предполагает иной вопрос: как это сделать,
чтобы установить все то, что входит в круг выясняемых обстоятельств, имеющих доказательственное
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значение.
При выдвижении и проверке версий необходимо соблюдать следующие правила:
1 По уголовному делу следует выдвигать все объективно возможные версии для установления обстоятельств, предусмотренных планом расследования. Во всяком случае должно быть
построено столько версий, сколько диктуется материалами дела для установления истины. Односторонность, или так называемая "подгонка" материалов к версии, кажущейся единственно правильным
объяснением, может неизбежно привести к ошибкам, в частности, к неправильному определению
направления расследования, собиранию доказательств не относящихся к предмету доказывания, привлечению в качестве обвиняемого лица, не причастного к совершению преступления.
2 Выдвигать версии по уголовному делу нужно сразу, когда есть для этого возможность. Первичный материал уголовного дела является основой планирования первоначального этапа
расследования. Он позволяет сделать обоснованные предположения как о характере события в целом,
так и об отдельных его обстоятельствах. При этом целесообразно использовать сведения, полученные
из непроцессуальных источников.
3 Построенные версии следует проверять параллельно, одновременно, во взаимосвязи, так
как все они обладают той или иной степенью вероятности и еще неизвестно, какая из них подтвердится, станет достоверной, т.е. приведет к истине, а какая будет опровергнута.
4 Проверять версии необходимо до тех пор, пока одна из них не окажется соответствующим
действительности объяснением события, факта, а все остальные отпадут. Если версия станет единственно верным объяснением события, факта и в материалах уголовного дела будут отсутствовать
противоречащие ей обстоятельства, то на основе совокупности собранных доказательств можно считать данную версию подтвердившейся.
При построении и проверке версий необходимо пользоваться методами логического мышления:
анализом, синтезом, индукцией, дедукцией, аналогией.
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Аннотация: В статье раскрывается криминалистическая характеристика преступлений, которая представляет систему связанных между собой обобщенных данных о наиболее типичных признаках. Они
могут, провялятся в способе преступления, личности убийцы, обстановке совершения и прочих сторонах этого правонарушения, сведения о которых важны для практического решения задач расследования.
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THE ELEMENTS OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF MURDERS
Nedorezova Angelina Sergeevna
Scientifio adviser: Karayeva Angela Anatolyevna
Abstract: The article reveals the forensic characteristics of crimes, which is a system of interconnected generalized data on the most typical signs. They can, get lost in the method of crime, the identity of the killer, the
circumstances of the commission and other parties to this offense, information about which is important for the
practical solution of the tasks of the investigation.
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Убийство - это преступление, которое всегда оставляет свой след. Четыре основных элемента
взаимодействуют и влияют друг на друга: убийца, жертва, место, орудие убийства. Это создает определенный образ из четырех следов, с помощью которых можно искать следы трех других на каждом из
этих четырех элементов и находить их во многих случаях.
При описании элементов криминалистических особенностей убийств целесообразно говорить о
них в порядке, определяемом спецификой расследования таких преступлений и исходя из частоты их
возникновения на практике.
Наиболее распространенным случаем убийства является так называемое очевидное домашнее
убийство, то есть убийство, обычно совершаемое на основе враждебных личных отношений, обычно
после длительного совместного питья. Раскрытие и расследование таких преступлений требует тщательного изучения полученных данных и правильного использования обычных средств доказывания.
Более редкие, но и более трудные для раскрытия убийства, совершенные тайно в неочевидных
условиях (при отсутствии свидетелей или информации о личности жертвы) или в случаях, когда они
были подготовлены для наступление убийцы или убийцы, хотя он и не готовил преступление заранее,
после этого совершения попытался уничтожить следы. В таких ситуациях требуется, чтобы слеVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дователь полностью мобилизовал все свои профессиональные знания, навыки и умение работать с
информацией и ресурсами следственного органа.
Весь процесс раскрытия убийства (как и любые другие расследованные события) - это постоянный процесс присвоения имен и проверки версий. С того момента, как он получил первое сообщение об обнаружении трупа, следователь обычно предпринимает шаги для проверки четырех
стандартных версий причин события - убийства, самоубийства, несчастного случая или смерти, вызванных естественными причинами. Получение новых данных в ходе следственной и исследовательской деятельности позволяет определить наиболее вероятное предположение.
На основании изложенного мы рассмотрим основные элементы криминалистической характеристики данного вида преступления. Место убийства и место обнаружения тела являются важным
источником информации о способе совершения преступления, механизме его совершения, ситуации с
преступлением, личности преступника и потерпевшего. Место преступления и местонахождение трупа
часто совпадают, и их совпадение увеличивает шансы на раннее определение обстоятельств дела.
Статистика указывает, на то, что большее число убийств совершается в городах, а более частым
местом совершения убийств является помещение. В результате осмотра помещения
весьма полно можно понять обстоятельства произошедшего, так как помещения из-за замкнутости
своего размера вмещают максимальное число следов произошедшего события. Зависимость преступного события к определённом помещению значительно уменьшает круг поисков свидетелей, лиц,
причастных к расследуемому событию. В случае если помещения в силу их назначения посещаются
большим количеством людей, то обнаружение трупа приближено по времени к моменту совершения
убийства. Обнаружение трупа на открытой территории обычно связаны с долгим нахождением трупа на
месте обнаружения и его значительными изменениями, так же обстановкой рядом с трупом. Время и
природные процессы зачастую мешают в работе следствия, но и в этих неблагоприятных обстоятельствах можно обнаружить значимые факты и объекты. Убийства, которые совершены в условиях
неочевидности за пределами крупных населенных пунктов согласно практики убийца зачастую живёт
близко к месту совершения преступления. Установлено, что расчлененный труп, который обнаружен за
пределами жилья, свидетельствует о совершении убийства в жилом помещении лицом, лично знакомого с потерпевшим, как правило родственником.
Основные свойства характерные для места происшествия представлены ниже (рис. 1).
Основные свойства характерные для места происшествия

Местоположение в
регионе:
- в черте – за
пределами
населенного пункта;
- вблизи – вдалеке от
транспортных магистралей.

Замкнутость объема:
- помещение и его
частный случай;
- транспортное
средство;
- открытая местность.
Посещаемость людьми:
- людное - безлюдное.

Наличие следов
действий
потерпевшего и
убийцы, а также их
взаимодействия
между собой.

Рис. 1. Основные свойства характерные для места происшествия
Данные свойства определяют основные поисковые действия следователя, которые необходимы
для исследования места, а также являются основой для выдвижения первоначальной версии о произошедшим.
Способ убийства – это множество объединенных методов и приемов, орудий и средств, также
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совершенных с помощью их применения действий по подготовке сокрытию и совершению убийства.
Ранее изучение преступником будущей жертвы характерно для подготовленных, более опасных
убийств, так же происходит слежка за жертвой, с целью подходящего для выполнения преступного замысла времени и места, возможны неудавшиеся попытки совершения убийства. С учетом этого изучения выбирается оружие убийства. Возможно, знакомство с будущей жертвой и об этом может быть
известно иным лицам. Обычно есть прямая зависимость образа жизни жертвы и выбранного орудия
убийства. Думая об убийстве, преступник надеется остаться не найденным, поэтому ищет орудие
убийства, которое могло осуществить задуманное и в тоже время защитить себя от преследования и
возможно направить следствие по ошибочному пути. Когда преступник может позволить приблизится к
жертве, использует: газы, яд, взрывные устройства и т.п. Такие средства, дают убийце время для безопасного отхода с места совершения преступления. В других вариантах используется огнестрельное
оружие или холодное. Большое количество убийств совершается на бытовой почве для таких убийств
шаги по его подготовке сводятся к минимуму, а именно к использованию случайного орудия для убийства. Выявление подобного орудия или следов его использования дает возможность вынести предварительное предположение о высокой вероятности отсутствия подготовки к убийству. Однако маскировка экономических и политических мотивов под хулиганский возможно связана с причинением
смерти с помощью таких якобы «случайных» орудий.
По большому счету предварительные действия по совершению преступления, как бы скрытно
они ни осуществлялись, всякий раз оставляют следы.
Для убийств характерно прежде всего нанесение телесных повреждений механического происхождения, значительно реже встречаются удушение (в том числе повешение) и утопление, отравление,
еще реже – сожжение, переохлаждение, лишение воды и пищи, сбрасывание с высоты.
Возможность выдвинуть некоторые версии о личности убийцы и его отношений с потерпевшим,
дают сведения, полученные после осмотра места происшествия или места обнаружения трупа, вместе
с данными касательно способа совершения преступления.
Таким образом, перемещение трупа в скрытое место, его маскировка с помощью земли, листьев,
ветками и т.п., утопление, закапывание трупа и его частей, обезображивание лица свидетельствуют о
совершении преступления лицом из числа его родственников или друзей. Убийства подростков
мужского пола обычно совершают сами подростки, которые были знакомы между собой.
Попытка поджога трупа, расчленение трупа на мелкие части, сокрытие одежды или множественные повреждения частей тела и другие неординарные действия с трупом свойственны для душевнобольных.
Убийство, совершённое душевнобольным человеком, а так же его сокрытие убийства может не
иметь мотива. Сокрытие убийства разделяется на действия по сокрытию трупа, орудия преступления и
иных следов преступления, а также на действия по организации алиби убийце. Обычно выявление
признаков по сокрытию убийства говорит об осознании убийцей значимости совершенных действий и
может, является значимой составляющей для доказывания субъективной стороны преступления.
При бытовых убийствах не характерны действия по сокрытию, убийца может находиться вблизи
жертвы, не предавая значению совершенного деяния, возможно из-за состояния опьянения. Одним из
признаком сокрытия является не совпадения места убийства и места где нашли труп, были случаи,
когда убийца продолжает распивать алкоголь в помещении, где произошло убийство, лишь слегка
сдвинув жертву под кровать или перенес в соседнюю комнату.
Сокрытие может пытаться совершить убийца с помощью расчленения, сожжение трупа и обезображивания лица трупа обычно так поступают убийцы из числа близких родственников проживающих
с жертвой и лица, совершившие преступление в месте своего постоянного пребывания, например
место работы. Соответственно убийца такими действиями хочет избежать быстрого опознания жертвы,
с которым возможно его видели накануне убийства. Большинство уничтоженных трупов являются женщинами. Манипуляции с частями расчлененного трупа наиболее характерно для убийц-мужчин, а сожжение трупа более характерно для убийц-женщин.
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Важным элементом действий по сокрытию убийства является инсценировка, включающая упомянутые выше действия по маскировке мотивов. Инсценировки с целью сокрытия убийства следует
отличать от действий лиц, обнаруживших труп первыми и по различным мотивам видоизменивших обстановку события (например, при попытке оказания помощи, при желании не придавать огласке факт
самоубийства и т.п.). Инсценировки могут быть заранее подготовленными, т.е. преступник до убийства
планировал определенную последовательность своих действий и действий жертвы, а также неподготовленными, мысль о которых возникла у убийцы после совершения убийства. Из практики известно,
что инсценируют самоубийство, несчастный случай, естественную смерть чаще всего лица, проживавшие совместно с потерпевшим, а также лица, общавшиеся с потерпевшим незадолго до
убийства, о чем кому-либо хорошо известно [1, с. 136].
Более часто потерпевшим по делам об убийстве являются мужчины. В случаи, когда жертвой является женщина, самыми частыми мотивами являются сексуальные или корыстные побуждения, также
возможна ревность.
Важная и необходимая часть расследования убийства является изучение личности потерпевшего и его действий перед самым убийством, так как между действием жертвы и преступника
обычно прослеживается взаимосвязанность. Она может выражаться в сильном сопротивлении убийце,
соответственно, может повлиять на поведение преступника и получить отражения в общем механизме
преступления. Определив личность потерпевшего его поведение перед убийством и во время
убийства, следователь получит вероятность точнее установить причину, мотив и цель, а вместе с
данными об орудии убийства – выдвинуть версию о причастных к убийству. Действие жертвы зачастую
может быть, вызывающим или необдуманно-неосмотрительным, это может отразиться как в следовой
картине случившегося, так и повлиять на правовую оценку содеянного.
Имеются группы людей, которые чаще большинства оказываются в опасной ситуации и становятся жертвами. К таким группам людей относятся:
1. Лица с жестоким, вызывающим поведением, свободно вступающие в ссоры и стычки,
склонные к легкомысленным новым знакомствам и шумным развлечениям, хулиганским поведением,
употребляющие спиртное, наркотикосодержащие вещества. Они чаще бывают жертвами так
называемых безмотивных убийств, также убийств в последствии драки, в следствии случайного
конфликта;
2. Лица, которые конфликтуют в браке или любовных отношениях. В этой группе мотивами
являются месть, ревность, неверность и т.п.;
3. Особой группой жертв являются наименее физически и морально защищенные лица, такие
как подростки, молодые девушки, а также дети, в том числе младенцы, и лица престарелого возраста.
Причиной убийства могут стать сексуальные домогательства, меркантильные побуждения, хулиганские
действия, а в отношении престарелых людей обычно основной причиной убийства является овладение
имуществом жертвы или месть;
4. Люди, в обязанности которых входит охрана общественного порядка, материальных
ценностей. Это сотрудники органов внутренних дел и органов безопасности, служб охраны, сторожа,
инкассаторы и т.п. Для данной группы более частой ситуацией является убийство при завладении
имуществом или при предотвращении нарушений общественного порядка;
5. Развитие рыночных взаимоотношений дает возможность включить в отдельную «группу
риски» лиц, занятых нелегальной, а иногда противозаконной деятельностью, крупным бизнесом или
политической деятельностью. Первые становятся потерпевшими из-за борьбы группировок, членами
которых они являются, из-за раздела рынка и сфер влияния, в связи с несоблюдением экономических и
других обязательств, также из-за корыстных посягательств на их собственность. Прочие гибнут
вследствие активности их политической направленности, когда противоборствующим политическим
силам выгодно исчезновение данного политического деятеля, также вследствие действий психически
неполноценных лиц.
Как показывает криминалистическая практика – более классических портрет «бытового» убийцы
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– мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими
средствами, отличается антиобщественным поведением, грубостью, жестокостью, зачастую повышенной половой возбудимостью, а также неуважительным отношением к женщинам, как правило,
ранее привлекался к уголовной ответственности. Из числа подобных убийц бывают случаи психических
заболеваний, в ходе следствия обычно выясняется, что им необходимо лечение от алкоголизма или
полинаркомании. Данная оценка справедлива почти для всех случаев бытовых очевидных убийств, но
также некоторых случаев корыстных убийств, произошедших на улице.
Значительно сложнее обстоит дело с нетипичными убийцами. К таким убийствам могут относится
так называемые «серийные» и «профессиональные» убийцы.
Для убийц, которые могут совершать серийные убийства, специфичен низкий интеллектуальный
уровень, присутствия мало выраженной патологии, склонность к садизму, а также другим сексуальным
извращениям, которые они зачастую реализуют при совершении преступлений. При совершении преступления такие убийцы, как правило, применяют похожие для своей «серии» методы при поиске
жертв, способах совершения убийств, а также способах их сокрытия.
В особенности трудными могут быть для расследования случаи действий профессиональных
убийц, прошедших особую подготовку в процессе воинской или иной специальной службы и обладающих наиболееразвитыми интеллектуальными способностями, знаниями в области криминалистики.
Именно из подобных лиц осуществляется поиск исполнителей в случаях потребности совершения так
называемых заказных убийств, т.е. убийств, совершенных согласно найму определённого лица или
преступной организации, те же лица могут совершить политические убийства (террористические акты).
Для них характерно минимальное количество оставленных следов преступной деятельности[2, с. 95].
Тем не менее, как установлено, не бывает преступлений, не оставляющих следов. При правильных профессиональных действиях следователя их всегда можно обнаружить и зафиксировать должным способом.
Таким образом, криминалистическая характеристика убийства достаточно широка. Это говорит о
том, что к процессу расследования необходимо подходить со всей серьезностью и учитывать все мелочи происшествия. Соответственно, процесс расследования убийства достаточно напряжен и требует
проведения большого количества следственных действия.
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Abstract: The article discusses the state of juvenile delinquency related to illicit trafficking in narcotic drugs,
psychotropic substances or their analogues on the territory of the Russian Federation and the Belgorod region. Statistics of participation of minors in illegal drug trafficking in 2017-2019.
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Проблематика незаконного потребления наркотических средств характерна как для отдельных
регионов, так и для всей страны в целом. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации
в январе — декабре 2019 года на территории России правоохранительными органами зарегистрировано 190 197 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В общей структуре преступности
наибольший удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зафиксирован
в республиках Северная Осетия — Алания (24,4%), Дагестан (17,7%), Чеченской Республике (17,2%) и
в городе Санкт-Петербург (16,9%) [1, с. 6].
Особую тревогу вызывает участие несовершеннолетних в совершении преступлений в этой
сфере. Статистические данные свидетельствуют о том, что значительное число преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов молодые люди в
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возрасте от 14 до 18 лет совершают под влиянием взрослых людей. Вовлечение несовершеннолетних
в совершение преступлений представляет повышенную опасность для общества, в первую очередь,
потому что оказывает отрицательное воздействие на неокрепшую психику подростков, приводит к
формированию у несовершеннолетнего привычки к антиобщественному образу жизни, противоправному поведению.
В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних» даётся разъяснение понятия «вовлечение». «Под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных действий следует понимать
действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественные действия. Действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и
угроз, так и в форме предложения совершить преступление или антиобщественные действия, разжигания чувства зависти, мести и иных действий» [2, с.14].
Очень часто несовершеннолетние выступают не только пассивными потребителями наркотиков,
но и активными участниками всего криминального наркотического процесса. Так, В.А.Лелеков отмечает, что подростки одновременно являются объектами вовлечения и в употребление наркотиков, и в
наркопреступления и служат своеобразной базой воспроизводства наркопреступности в целом [3,
с.148]. Формирование у несовершеннолетних наркотической зависимости с целью их последующего
участия в наркотическом бизнесе — наиболее распространённый механизм вовлечения подростков в
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. По сути, наркобизнес является многомиллиардной индустрией, приносящей колоссальный доход. Согласно данным
ООН мировой годовой оборот наркотиков оценивается в 317 млрд долларов и сравним с годовым
бюджетом Германии [4, с.48]. В России годовой оборот наркотиков оценивается в 60 млрд долларов [5].
Глава 25 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) содержит тринадцать статей, в соответствии с которыми наступает уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ. Видовым объектом
данных преступлений является здоровье населения. То есть это общественно опасные деяния, выражающиеся в нарушении установленных правовых норм в отношении здоровья населения, причиняющие
таким отношениям существенный вред либо создающие угрозу причинения такого вреда. Особенность
уголовного законодательства России в сфере незаконного оборота наркотиков заключается в том, что к
уголовной ответственности за данные деяния привлекаются в основном лица, достигшие 16 лет.
Согласно УК РФ только за одно преступление, предусмотренное ст. 229 УК РФ («Хищение либо
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ»), уголовной ответственности подлежит несовершеннолетний, достигший 14 лет [6]. Поэтому в основном возраст несовершеннолетних,
совершающих наркопреступления, составляет 16-17 лет. В связи с этим члены организованных преступных групп нередко используют несовершеннолетних, не достигших 16 лет, для совершения наркопреступлений, с целью избежать ответственности.
С развитием информационных технологий увеличивается количество преступлений, совершённых посредством использования сети Интернет. Вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков — не исключение. Наркоторговцы, используя специально созданные аккаунты в социальных сетях, предлагают подросткам распространять наркотические средства, т.е. стать закладчиками. За это вовлекатели предлагают несовершеннолетнему определённое денежное вознаграждение. И
молодые люди соглашаются, не задумываясь о последствиях, в частности о привлечении к уголовной
ответственности.
Анализ выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
совершенных несовершеннолетними или при их непосредственном участии, показывает, что основную
массу составляют преступления, связанные с незаконным хранением наркотиков (около 78%), а каждое
пятое наркопреступление связано со сбытом (около 20%) [1, с.43].
По нашему мнению, участие подростков в сбыте наркотических средств имеет психологическую
природу. Во-первых, в силу своих психофизиологических особенностей, не до конца сформированного
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мировоззрения несовершеннолетние легче поддаются чужому влиянию, внушению со стороны взрослых и, как правило, сразу выполняют требования наркоторговцев. Во-вторых, у подростка-сбытчика
наркотиков меньше шансов привлечь к себе внимание со стороны сотрудников правоохранительных
органов. В-третьих, молодёжь более общительна, легко находит контакт со сверстниками.
Рассматривая структуру наркопреступности среди несовершеннолетних на территории Белгородской области, отметим, что несовершеннолетние совершают преступления, преимущественно
предусмотренные ст. ст. 228, 228.1 УК РФ, и участвуют практически во всех этапах незаконного оборота наркотиков. Распространение наркомании, происходящее нарастающими темпами, представляет
серьёзную угрозу здоровью населению, правопорядку и общественной безопасности. Поэтому меры
профилактики и предупреждения совершения преступлений, направленные в первую очередь на подрастающее поколение, остаются одной из главных задач УМВД России по Белгородской области. За 12
месяцев 2018 года на наркокриминал пришлось 8,4 % преступлений (1108) от общего числа зарегистрированных в области (13163). Из незаконного оборота правоохранительными органами было изъято
свыше 88,8 кг наркотических средств и психотропных веществ, что на 5,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ) (84,3 кг) [7, с.1].
Нами были проанализированы статистические данные Управления судебного департамента в
Белгородской области о количестве осуждённых, совершивших наркопреступления в несовершеннолетнем возрасте (табл.1).
Таблица 1
Сводные статистические данные по судимости за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённые несовершеннолетними на территории Белгородской области в 2017-2019 гг.
Статья УК РФ
Всего осуждено несовершеннолетних лиц / Совершивших преступление в группе с участием взрослых
2017 год
2018 год
6 месяцев 2019 год
ст.ст.228-234.1
9/5
6 /3
4/2
ст.229
0/0
0/0
0/0
Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что более половины преступных деяний в
сфере незаконного оборота наркотиков совершено несовершеннолетними в группе с участием взрослых
[8]. Согласно данным В.А.Лелекова, выявляется только десятая часть совершаемых подростками наркопреступлений [3, с.170]. Причиной этому служит сложность в выявлении и расследовании данных составов преступлений. Зачастую подростки не знают лиц, которые передают им наркотические средства, что
значительно усложняет процесс доказывания причастности взрослых людей и говорит о проблеме недостаточного применения ст. 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).
Организация противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов отражена в Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных
веществах». Незаконный оборот наркотиков — это оборот наркотических средств, осуществляемый в
нарушение законодательства Российской Федерации. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляет Генеральная прокуратура РФ,
Следственный комитет РФ, федеральные органы исполнительной власти в области внутренних дел,
таможенных дел, федеральная служба безопасности, а также другие федеральные органы исполнительной власти в пределах предоставленной им компетенции [9]. Сотрудники названных силовых
структур регулярно выявляют и пресекают незаконное распространение и сбыт наркотиков.
К законодательным мерам противодействия незаконному обороту наркотиков можно отнести
следующие меры: разработка и принятие государственных антинаркотических программ, направленных на повышение эффективности выявления, пресечения наркопреступлений и сокращение числа
лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях; координация антинаркотической деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнительной власти субъектов Российской Федерации; расширение списка препаратов, требующих
усиленного контроля и другие.
Реализация указанных мер позволят повысить результативность борьбы с наркобизнесом, как на
федеральном, так и на региональном уровне. К примеру, в январе текущего года сотрудники УМВД
России по Белгородской области пресекли канал поставки героина в регион. В ходе следственных действий было обнаружено и изъято более 600 граммов наркотического средства. На допросе задержанный (17-летний молодой человек) признался, что сам является потребителем героина и собирался в
дальнейшем распространить запрещенные вещества среди своих друзей. В отношении задержанного
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1
УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере) [5] .
«Омоложение» наркобизнеса — социальная болезнь современного общества. Употребление,
наркотиков не менее опасно, чем курение и злоупотребление алкоголем. Подросток, употребляющий
наркотики наносит вред не только своему здоровью, но и создаёт угрозу причинения вреда здоровью и
безопасности окружающих людей. За 12 месяцев 2019 года несовершеннолетними лицами совершено
41 548 преступлений, в том числе и в состоянии наркотического опьянения [1, с.44].
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов составляет
одну из острейших социальных проблем современной России, является катализатором общего роста
преступности, здоровью и благополучию людей, главным образом молодёжи.
Государство создаёт и развивает систему законодательных, исполнительных и контролирующих
методов, носящих комплексный характер, и направленных на охрану здоровья и обеспечение безопасности населения. Сотрудники полиции совместно с представителями образования и здравоохранения
проводят комплекс профилактических антинаркотических мероприятий в образовательных учреждениях: круглые столы, лекции, информационные часы для подростков и молодёжи.
Противодействие вовлечению несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов должно осуществляться совместными усилиями всех государственных структур и общественных масс. Указанные меры будут способствовать снижению уровня
наркопреступности не только среди несовершеннолетних, но и в целом среди населения.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации взяточничества. Авторами
были рассмотрены статистические данные, содержащие сведения о количестве преступлений в данной
категории, рассмотрены различные точки зрения ученых относительно их квалификации. Авторами
были предложены возможные пути решения рассмотренных проблем
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Abstract: the article deals with problematic issues of graft qualification. The authors reviewed statistical data
containing information about the number of crimes in this category, and considered various points of view of
scientists regarding their qualifications. The authors suggested possible ways to solve the problems considered
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К категории преступлений, охватываемых терминов «взяточничество», современное уголовное
законодательство РФ, относит ст. 290 УК РФ, ст. 291 УК РФ, а также 291.2 УК РФ. Несмотря на то, что
проблема квалификации «взяточничества» рассмотрена многими учеными, она до сих пор сохраняет
свою актуальность и значимость. Данный вывод можно сделать исходя из анализа статистических данных о состоянии преступности в РФ.
Так, согласно данным, содержащимся в сборнике правовой статистики Генеральной прокуратуры
РФ, за 2019 год всего было зафиксировано 13 867 преступлений, предусмотренных статьями 290-291.2
УК РФ [1]. Также, исходя из данных вышеуказанного сборника следует, что в целом факты взяточничества составили 45% среди всех выявленных коррупционных преступлений.
Однако, ввиду того, что взяточничество, как одно из наиболее опасных и распространенных корVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рупционных преступлений, характеризуется высокой степенью латентности, многие факты дачи и получения взяток остаются необнаруженными. Следовательно, можно с уверенностью говорить о том,
что количество данных преступлений превышает статистические показатели.
Несмотря на тот факт, что существует тенденция роста преступлений, объединенных понятием
«взяточничество», на законодательном уровне до сих пор нет легальной дефиниции данного термина.
В теории уголовного права учеными также не выработано единое определение термина «взяточничество», к примеру, М.А. Подгрушный полагает, что «взяточничество и коррупция – явления взаимосвязанные и взаимообусловленные, сопутствующие, следующие друг за другом» [2]. Н.П. Купрещенко отмечает, что уголовное законодательство РФ не делают разграничений между коррупцией и взяточничеством, однако, по его мнению, их можно рассматривать как общее и частное, ввиду того, что взяточничество является проявлением коррупции [3].
Учеными-теоретиками в области уголовного права, в качестве одной из проблем выделяется: не
дифференцирование законодателем ответственности за отдельные виды взяток. Так, в юридической
литературе выделяются: взятка-благодарность и взятка-подкуп. Пункт 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» предусматривает, что: «Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во взяточничестве наступает независимо от времени получения
должностным лицом взятки - до или после совершения им действий (бездействия) по службе в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, а также независимо от того, были ли указанные действия
(бездействие) заранее обусловлены взяткой или договоренностью с должностным лицом о передаче за
их совершение взятки» [4]. Полагаем, что взятка-подкуп несет в себе большую степень общественной
опасности ввиду того, что лицо изначально заинтересованно в выполнении какого-либо действия (бездействия), если же говорить о взятке-благодарности, то взяткополучатель, выполняет свои должностные обязанности в «обычном» режиме, не имея материальной заинтересованности.
Еще одним актуальным вопросом является определение предмета взяточничества. Как отмечается в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 года № 24
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»: «Предметом взяточничества (статьи 290, 291, 291.1, 291.2 УК РФ) и коммерческого подкупа (статьи
204, 204.1, 204.2 УК РФ) наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом могут быть незаконные оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав»[5]. Под
услугами имущественного характера ВС РФ понимает предоставление бесплатных туристических путевок, строительство зданий и сооружений и т.д.
Однако среди ученых достаточно дискуссионным является вопрос: «Могут ли объекты, обладающие нематериальными свойствами, быть предметом взяточничества?». В.М. Лебедев отмечает, что:
«Не являются предметом получения взятки услуги нематериального характера, не влекущие для взяткополучателя имущественной выгоды (например, предоставление возможности приобрести какой-либо
редкий товар или услугу, выдача положительной рецензии на работу)» [6].
Аналогичной позиции придерживаются Волженкин Б В., Изосимов С. В. и другие. Однако, к примеру, В.В. Качалов полагает, что предмет взятки обладает признаками материального и нематериального свойства[7].
Полагаем, что объекты, обладающие нематериальными свойствами, не могут быть предметом
данной группы преступлений, также, по-нашему мнению, к предмету взятки не могут быть отнесены
объекты, имеющие ценность лишь для взяткополучателя. Аналогичной точки зрения придерживается
В.М. Веремеенко, который к числу таких объектов относит: «ценные фотографии близких людей, письма, предметы их обихода и т. п., не представляющие исторической значимости, которые не могут быть
оценены в денежном выражении» [8].
Исходя из всего вышеизложенного, хочется еще раз подчеркнуть особую значимость и актуальность темы противодействия и борьбы с преступлениями коррупционной направленности, в том числе
и взяточничеством. Несмотря на тот факт, что на данный момент наблюдается динамика роста преступлений данной категории, уголовное законодательство РФ разрабатывает механизмы борьбы с
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преступлениями коррупционной направленности, что, по нашему мнению, способствует сокращению их
количества в будущем. Кроме того, нельзя не отметить и огромную роль СМИ в данной сфере, оказывающих содействие в посвящении населения по вопросам состояния преступности в РФ.
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Объективные признаки правонарушения могут быть охарактеризованы в терминах действий или
бездействий, общественно-опасных последствий и причинно-следственной связи между ними. Применительно к требованиям или правилам пожарной безопасности действия или бездействия традиционно
связываются с категорией «нарушение». При этом, часть авторов трактует «нарушение», с одной стороны, как действие, т.е. осознанные меры, усилия, а с другой, - как бездействие, таким образом, не
сводя этот термин к одной из характеристик, а выделяя нарушение в отдельную группу противоправных деяний [1]. Соответственно можно выделить три формы преступного деяния, а преступления в
сфере нарушения требований пожарной безопасности являются третьей формой со смешанным характером собственно деяния, выраженным как в форме осознанных действий должностных лиц по нарушению специальных норм и требований, так и в форме непринятия действий, необходимых для обеспечения общественной безопасности либо ненадлежащем исполнении должностных обязательностей,
VI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

117

приведшем к возникновению опасности жизни и здоровья человека.
Вид субъектов, чьи действия / бездействия привели к нарушению требований в сфере пожарной
безопасности, носит специальный характер, Сами последствия также технологически сложны и специализированы, как и нормы, нарушение которых является объектом составов преступлений. Поэтому
особенностью преступлений в сфере пожарной безопасности является отсылочный характер к специальным требованиям по отраслям и видам деятельности в сфере обеспечения пожарной безопасности.
В качестве основного объекта состава преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ, стоит
рассматривать саму пожарную безопасность. Пожарная безопасность есть состояние защищенности
личности, имущества, общества и государства от пожаров, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара [3, 4]. В структуру объекта данного преступления входит здоровье и жизнь человека.
Также в специальных статьях особенной части Уголовного кодекса в качестве объектов факультативно
предусмотрены различные объекты движимого и недвижимого имущества.
В качестве потерпевших в составе данного преступления выступают лица (хотя бы одно) получившие тяжкие вред здоровью в рамках развития пожара. Вред может быть связана с собственно физическими процессами горения, повышения температуры, с технологическими разрушениями специальных опор, конструкций, зданий, сооружений в результате физического горения, а также в связи с
поведением в условиях опасности (например, возникшая давка на выходе из ночного клуба в рамках
пожара).
Важным при рассмотрении объективной стороны состава преступлений в этой сфере остается
вопрос о том, кому причинен тяжкий вред здоровью. Мы согласны с авторами, полагающими, что в круг
лиц, признаваемых потерпевшими, не стоит включать лиц, чьи действия или бездействия стали причиной пожара. [5].
Состав рассматриваемой группы преступлений может быть отнесет к типу материальных составов, поскольку предусматривает наступление фактических последствий в виде причинения тяжкого
вреда здоровью человека вследствие нарушения требований пожарной безопасности. Это означает,
что доказательная база по данному составу преступления должна строиться на трех составляющих:
доказательства факта нарушения требований пожарной безопасности как посредством действий, так и
в рамках бездействия должностных лиц, ответственных за противопожарную безопасность; доказательства факта наступивших тяжких последствий и доказательства наличия прямой связи между действиями/ бездействием должностных лиц и тяжкими последствиями. При этом факт последствия в виде тяжкого вреда здоровью не просто является элементом объективной стороны преступления, но образует состав преступления. В случае недоказанности это факта уголовная ответственность исключается.
Обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого состава преступления также
должна стать связь между фактом действия / бездействия должностного лица, повлекшем нарушение
специальных требований, и последствием в виде причинения вредя здоровью человека. Сам вред здоровью может быть не только связан с фактором пожара (ожоги, гибель). но и сопутствующими этому
явлениями (например, возникшая паника в помещении, приведшая к давке людей, потере сознания,
эвакуации через непредусмотренные для этого пути с последующими травмами и т.д.) Об этом прямо
указывается в приказе МЧС РФ [6].
В связи с особенностями материального состава преступления с точки зрения доказательства
вины на правоохранительные органы возлагается задача выяснения связи между действиями/ бездействиями должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, и фактом возникновения пожара,
с одной стороны, а с другой стороны, - связи между фактом возникновения пожара и причинением
вреда здоровью человека. Эти особенности объективной стороны состава преступления были учтены
в Уголовном кодексе посредством прямого указания на необходимость проведения специализированной судебной экспертизы в целях выяснения наличия прямой взаимосвязи между описываемыми фактами.
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Сам по себе материальный состав преступления в рассматриваемой сфере имеет квалифицирующий признак – степень тяжести вредя здоровью человека. Часть 2 и часть 3 рассматриваемой статьи 219 УК РФ также предлают дополнительные квалифицирующие признаки преступления – наступление смерти человека и наступление смерти двух и более человек.
Таким образом, сущностные стороны объективной составляющей преступлений в сфере пожарной безопасности раскрыты в целом ряде статей, в том числе основной состав преступления представлен в статье 219 Уголовного кодекса РФ. Анализ объективных признаков составов преступлений
позволяет говорить об обязательном наличии связи между действием / бездействием и общественноопасными последствиями. При этом криминализирующими обстоятельствами этого деяния выступают
именно последствия, состоящие в причинении вреда здоровью и законным интересам потерпевших.
Сами субъекты преступлений не относятся к категории потерпевших.
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Прокуратура Российской Федерации уникальный и очень важный орган государственной власти,
который надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законом. Служба в прокуратуре считается одной из привилегированных, из-за повышенных требований к кандидатам т.к. именно этим людям придется надзирать за всеми процессами в правовой сфере и жизни страны.
Странно, что в современной России прокуратура не позиционирована в государственноправовом отношении, как другие федеральные органы власти и управления.
Статья 129 Конституции РФ указывает лишь на централизованный вертикальный принцип управления органами прокуратуры.
Сложившаяся ситуация, по отношению к конституционно-правовому статусу прокуратуры и ее
государственно-институциональной природы, весь период существования современной России привлекает ученых-правоведов. Один из авторов В.В. Долежан считает, что целесообразно, чтобы прокуратура представляла собой инструмент законодательной власти, предназначенный для обеспечения
специфическими надзорными средствами проведения в жизнь действующего законодательства.
Невозможно не согласится с тем, что прокуратура должна совершенствовать фактически все законодательство, постоянно предлагать изменения и не допускать появления мертвых законов и статей,
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которые не только составлены юридически не грамотно, но и не способны быть примененными.
Большинство ученых считает, что прокуратура – специальный и самостоятельный орган государственной власти, который в системе разделения властей занимает обособленное место.
Некоторые авторы считают, что прокуратура не может и не должна быть отнесенной к одной из
ветвей власти, так как она представляет собой необходимый и надежно работающий государственный
институт в системе разделения властей.
Также невозможно забыть, что прокуратура имеет зависимость с органами исполнительной власти, хотя статья 5 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» закрепляет независимость ее деятельности, но в тоже время мы видим некую зависимость, когда исполнительная власть принимает участие
в назначении прокуроров. Часть 1 статьи 15.1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» прямо закрепляет зависимость прокуратуры при выдвижении кандидата на должность прокурора субъекта, где
кандидата необходимо согласовать с исполнительной властью.
Прокуратура имеет ограничения в осуществлении надзора за деятельностью Правительства
Российской Федерации, когда в части 1 статьи 110 Конституции РФ Правительство отнесено к исполнительной власти. Обращаясь к части 3 статьи 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» в случае,
если постановление Правительства РФ не соответствует Конституции РФ или законам РФ, то Генеральный прокурор информирует об этом Президента РФ. Исходя из этого мы наблюдаем ограничение
полномочий прокуратуры, что является тяжким пробелом, так как ведение материально-технической
базы находится в полномочиях Правительства, что ставит прокуратуру в некую зависимость и сковывает ее руки, не давая должным образом исполнять свои обязанности.
Таким образом, для дальнейшей более продуктивной работы, прокуратуру необходимо надлежащим образом закрепить в Конституции РФ и регулирующих ее законах, чтобы сформировать последующую культуру работы и в полном объеме обеспечить исполнение ее истинной сущности.
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Аннотация: Статья посвящена изучению полномочий прокурора по осуществлению надзора за законностью процессуальной деятельности органов дознания и предварительного следствия. Современный
этап развития Российской Федерации характеризуется преобразованиями системы уголовной юстиции.
Изменения происходят и в сфере регулирования уголовного судопроизводства. Взаимоотношения
между государством и обществом при расследовании и раскрытии преступлений затрагивают права,
свободы и обязанности человека и гражданина, которые являются частью правового государства и
гражданского общества. Деятельность органов предварительного следствия и дознания имеет к этому
прямое отношение. В связи с этим, среди целей прокурорского надзора защита прав и свобод человека
занимает одно из центральных мест.
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in the sphere of regulating criminal proceedings. The relationship between the state and society in the investigation and detection of crimes affects the rights, freedoms and duties of a person and citizen, which are part of
the rule of law and civil society. The activities of the preliminary investigation and inquiry bodies are directly
related to this. In this regard, the protection of human rights and freedoms occupies one of the Central places
among the goals of Prosecutor's supervision.
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Согласно Конституции Российской Федерации, Россия признается демократическим государством, провозглашающая права и свободы человека и гражданина высшей ценностью, а главной целью всей государственной деятельности – защита этих прав и свобод.
Для того чтобы должным образом обеспечивать реализацию этих прав и свобод, необходимо
следить за неукоснительным соблюдением закона всеми субъектами права, в том числе органов предварительного следствия и дознания. Внимание на данных органах сконцентрировано не случайно, ведь
во многом их публичная деятельность часто связывается с деятельностью государственной власти в
целом. Именно поэтому от оценки действий или бездействий органов, наделенных правом производства предварительного расследования, зависит оценка общества защиты прав и свобод государством.
Это делает недопустимым несоблюдение предписаний или халатное отношение к своим обязанностям
сотрудника органа предварительного следствия или дознания, нарушения им прав и свобод гражданина. Подобное отношение к закону формирует неблагоприятную среду, основанную на страхе и недоверии к органам власти, культивации таких негативных явлений как вседозволенность и пренебрежение к
закону [6, с. 55].
Для того чтобы исследовать значение прокуратуры в системе право защиты, следует дать определение этого понятия. Ст. 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации» содержит определение прокуратуры, под которой понимается централизованная
система органов, наделенная надзорными полномочиями, в функции которой входят контроль над тем,
чтобы граждане, органы власти, органы внутренних дел, предприятия и другие субъекты права соблюдали положения Конституции РФ, Федеральных законов и пр. [1].
Прокуратура Российской Федерации занимает ключевое место в системе государственных и муниципальных органов, не входя ни в одну из ветвей системы разделения властей. Она реализует свою
деятельность, основываясь на нормах права, обеспечивает верховенство закона, охрану интересов
личности, взаимную ответственность граждан и государства [3, с. 47]. Деятельность Прокуратуры РФ
всегда была и остается важнейшей и неотъемлемой частью становления государственно-правового
института, обеспечивающего соблюдение законности в оптимальном соотношении защиты личного и
общественного интереса.
Надзор за деятельностью органов внутренних дел является элементом или составной частью
прокурорской деятельности, которая представляет собой процесс по созданию и реализации такой системы проверки ОВД регламентирующий соблюдение законности при осуществлении разного рода деятельности, позволяющий не только осуществлять контроль, но и привлекать к ответственности в случае выявленных нарушений. Одним из видов деятельности прокуратуры в области регулирования деятельности органов внутренних дел является прокурорский надзор. Прокурорский надзор можно трактовать следующим образом: система норм права, которые регулируют особенности деятельности прокурора по соблюдению законности и защите личных, общественных и государственных прав, свобод и
интересов [5, с. 62]. Одним из самых востребованных и важных направлений прокурорского надзора
является надзор за деятельностью органов внутренних дел на предмет защиты граждан, сталкивающихся с их работой, их прав и свобод.
Каждый гражданин сталкивается с представителями органов внутренних дел и, к сожалению, часто граждане встречаются не только с грубостью, но и нарушением свои прав, закрепленных в основном законе нашей страны.
Указанное говорит об актуальности и важности прокурорского надзора за деятельностью органов
внутренних дел, в особенности органами предварительного следствия и дознания. Благодаря работе
прокуратуры гражданам страны могут быть гарантированы соблюдение их прав и свобод в любой ситуации, даже при задержании, заключении или осуждении.
Направлению уголовного дела в суд предшествует предварительное расследование. Предварительное расследование осуществляется в двух формах – дознания и предварительного следствия.
Предварительное расследование – это урегулированное УПК РФ [2] деятельность уполномоченных
государственных органов и должностных лиц, по обнаружению преступлений и лиц их совершивших,
установлению всех обстоятельств по уголовному делу, собиранию доказательств, необходимых для
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рассмотрения дела в суде. Дознание – это форма предварительного расследования, осуществляемого
дознавателем (следователем), по уголовному дело, по которому производство предварительного следствия необязательно. Дознание осуществляется теми же методами, что и предварительное следствие:
проводятся те же следственные действия (допросы, очные ставки, осмотры, обыски) могут применяться одни и те же меры процессуального принуждения [4, с. 125-126].
Надзор за деятельностью органов предварительного расследования и дознания – это деятельность по созданию и реализации такой системы указанных органов по вопросу соблюдения законности
при реализации разного рода деятельности, которая бы позволила не только осуществлять контроль,
но и привлекать к ответственности в случае выявленных нарушений. В качестве цели прокурорского
надзора в сфере соблюдения прав и свобод человека выступает способствование созданию правового
государства, в котором права и свободы любого человека соблюдаются не декларативно, а реально
всеми органами и должностными лицами, в том числе правоохранительными.
Если возникают основания предполагать, что нарушение прав и свобод человека и гражданина
содержит в себе признаки преступления, прокурор обязан принять меры к тому, чтобы лица, его совершившие были подвернуты уголовному преследованию в соответствии с законом. В случаях, когда
нарушение прав и свобод человека и гражданина имеет характер административного правонарушения,
прокурор возбуждает производство об административном правонарушении или незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы проверки в органы или должностному лицу, которые полномочны рассматривать дела об административных правонарушениях [7, с. 216].
Так, за январь-октябрь 2019 г. органами Прокуратуры в ходе надзора за исполнением законов на
досудебной стадии уголовного судопроизводства было выявлено 4 275 006 нарушений, что на 0,4%
больше, чем за аналогичный период 2018 г. (за 10 месяцев 2018 г. было выявлено 4 256 533 нарушений). Причем 29,36% нарушений было выявлено при производстве следствия и дознания, т.е. за 10 месяцев 2019 г. органами Прокуратуры было выявлено 1 255 245 нарушений в ходе следствия и дознания. Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. число выявленных нарушений
на данных стадиях выросло на 7,2% (за 10 месяцев 2018 г. было выявлено 1 170 984 нарушений) [9].
Одним из основных видов нарушений конституционных прав граждан на свободу и личную
неприкосновенность в ходе расследования уголовных дел продолжает оставаться необоснованное
применение мер процессуального принуждения. В деятельности должностных лиц органов расследования прокурорами вскрывались грубые нарушения конституционных гарантий неприкосновенности
личности – задержание лиц, в последующем освобожденных в связи с отсутствием оснований для избрания в дальнейшем меры пресечения в виде заключения под стражу.
Есть и другие нарушения уголовно-процессуального законодательства в органах внутренних дел.
Так, например, Прокуратура Ингодинского района города Читы при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью следователей ОВД Ингодинского района города Читы выявила системные
нарушения, связанные с волокитой, фактическим «отказом» от расследования уголовных дел о раскрытых преступлениях, грубыми процессуальными нарушениями. Допускаемая следователями волокита при расследовании уголовных дел, не пресекаемая руководителями следственного органа, не позволяет обеспечить право участников уголовного судопроизводства на доступ к правосудию и возмещение причиненного преступлением ущерба, нарушает принцип осуществления судопроизводства в разумный срок и существенно подрывает авторитета органов внутренних дел.
При этом ещё больше преступлений осталось латентными, то есть по различным причинам не
учтёнными правоохранительными органами, на которых и лежит основная обязанность по регистрации
и учёту преступлений. По мнению криминологов, латентная преступность в России превышает зарегистрированную её часть в три-пять раз. Приведённые статистические данные свидетельствуют о распространённости нарушений законов, допускаемых в ходе досудебного производства. Такими являются
– незаконные и необоснованные постановления о возбуждении уголовного дела и об отказе в таковом,
о прекращении уголовного дела и приостановлении предварительного расследования, нарушение
установленных законом сроков расследования и прав участников уголовного судопроизводства.
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Очевидно, что прокуратура играет важную роль в соблюдении законности среди сотрудников органов предварительного следствия и дознания. Благодаря прокуратуре гражданин может быть уверен,
что даже несмотря на возможные злоупотребления ОВД и несоблюдения прав и свобод граждан, государство, в лице прокурора, стремится к реальной защите прав человека, гарантируя её. Являясь централизованной системой органов, наделенных надзорными полномочиями, в функции которых входят
контроль над тем, чтобы граждане, органы власти, органы внутренних дел, предприятия и другие субъекты права соблюдали положения Конституции РФ, Федеральных законов.
Для того чтобы укрепить институт прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод граждан, следует изменить функции суда – исключить функцию по принятию решения об избрании меры
пресечения, о разрешении на проведение определенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Суд, исполняющий роль обеспечителя правосудия, должен быть наделен контрольными
функциями по данным решениям, мероприятиям в рамках процесса следствия и дознания.
Для повышения роли прокурорского надзора в области защиты прав и свобод граждан России
следует закрепить в форме дополнения к закону «О Прокуратуре РФ» порядка обжалования следующим образом: первичная жалоба на действия органов следствия и дознания направлялась исключительно надзирающему прокурору. Согласно обновленному алгоритму, в случае отказа прокурора в
удовлетворении жалоб, другом неблагоприятном исходе для заявителя, в качестве следующей стадии
обжалования следует производить в судебном порядке, который предполагал бы возможность возмещения морального вреда без необходимости оплаты пошлины.
Представляется целесообразным сформулировать в законе о прокуратуре положение о том, что
прокуроры осуществляют надзор за исполнением нормативных указов Президента и постановлений
Правительства РФ. Акты данных органов зачастую являются единственными источниками регулирования разного рода общественных отношений, их издание нередко предусматривается законами и в них
зачастую закрепляется механизм исполнения законов. Изменения, предложенные в рамках данной работы, позволят повысить эффективность применения актов прокурорского реагирования, что могло бы
повлечь позитивные изменения в сфере обеспечения законности на территории нашей страны.
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Аннотация: Институт президентства в Казахстане возникает как объективная необходимость, обусловленная особенностями исторического, политического, культурного развития страны, выполняя свою
историческую миссию главного инструмента демократических преобразований, гаранта национальной
безопасности, целостности и суверенитета независимого Казахстана. В статье рассмотрены основные
этапы и особенности становления института президентства в Казахстане, его роль в политической системе республики.
Ключевые слова: президент, институт президентства, Казахстан, Президент Республики Казахстан,
Конституция.
FEATURES OF FORMATION OF THE INSTITUTE OF PRESIDENCY IN THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Mussina Nazira Kassimzhanovna
Abstract: The institute of presidency in Kazakhstan arises as an objective necessity, caused by features of
the country's historical, political, and cultural development, in fulfilling its historical mission as the main tool of
democratic transformations, the guarantor of national security, integrity and sovereignty of independent Kazakhstan. The main stages and features of the establishment of the institute of presidency in Kazakhstan, its
role in the political system of the republic are considered in this article.
Key words: President, Institute of the Presidency, Kazakhstan, President of the Republic of Kazakhstan,
Constitution.
Введение должности президента в 90-е годы ХХ столетия стало новым явлением в политической
жизни стран бывшего Советского Союза. Необходимо отметить, что 15 марта 1990 года на III съезде
народных депутатов СССР был введен пост президента Советского Союза с избранием
М.С. Горбачева Президентом СССР и внесением соответствующих поправок в Конституцию СССР. Это
был новый политический институт, который изменил структуру политической власти и был направлен в
первую очередь на демократизацию общественно-политической жизни.
В условиях подготовки нового союзного договора, наполнения экономического и политического
суверенитета союзных республик, создания правового поля для самостоятельности более оправданным становился механизм развития и реализации федеральной президентской власти через подобный
институт в республиках [1, с. 1].
Именно в этот сложный исторический период в Казахстане поднимается вопрос о необходимости
введении института президентской власти, инициируется Закон КазССР «Об учреждении поста Президента Казахской ССР и внесении дополнений и изменений в Конституцию (Основной Закон) Казахской
ССР», проект которого был опубликован в республиканских СМИ 12 апреля 1990 года.
Первый секретарь ЦК КазССР Н.А. Назарбаев, выступая на ХХI Пленуме ЦК Компартии Казахстана 23 апреля 1990 года по вопросу внесения изменений в Конституцию и необходимости принятия
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закона об учреждении поста президента, отметил: «Мы прежде всего исходим из самой природы республиканского суверенитета, диктующего необходимость действенного механизма укрепления государственного порядка.
...Сама ситуация, когда ощущается дефицит исполнительной власти, подводит нас к необходимости такого решения. Сильная власть в лице Президента позволит создать необходимые условия для
дальнейшего продвижения вперед по пути осуществления политической, экономической реформ, развития демократии, проведения в жизнь законов, принимаемых Верховным Советом республики» [2].
Создание института президентства позволило бы по мнению Н. Назарбаева укрепить самостоятельность республики, установить разумное соотношение законодательной и исполнительной власти,
консолидировать многонациональное общество.
24 апреля 1990 года в ходе пленарного заседания I сессии Верховного Совета Казахской ССР
двенадцатого созыва был принят Закон Казахской ССР «Об учреждении поста Президента Казахской
ССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Казахской ССР» № 6-XII, в
соответствии с которым был утвержден пост Президента Казахской ССР и проведены выборы Президента Казахской ССР. По результатам тайного голосования Президентом Казахской Советской Социалистической Республики был избран Н.А. Назарбаев, председатель Верховного Совета Казахской ССР,
первый секретарь ЦК Компартии Казахстана.
Институт президентства в Казахстане прошел в своем развитии несколько закономерных этапов.
Среди современных исследователей, политологов, правоведов существуют различные подходы к периодизации этого процесса. На наш взгляд, заслуживает внимания этапизация, предложенная казахстанским политологом М. Ашимбаевым, опирающаяся на процессы политической трансформации в
республике и предусматривающая четыре основных этапа эволюции института президентства [3].
На протяжении первого этапа (с апреля 1990 г. по январь 1993 г.) происходила последовательная «институционализация» и «легитимизация» института президентства. 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные прямые выборы Президента Казахской ССР, которые подтвердили легитимность президентской власти.
В принятом 16 декабря 1991 года Конституционном законе «О государственной независимости
Республики Казахстан» сохраняются нормы о равных полномочиях Верховного Совета и Президента: в
частности, в статье 9 указано, что «Право выступать от имени народа республики принадлежит Верховному Совету и Президенту Республики Казахстан», а в статье 10 «Главой Республики Казахстан и
ее исполнительной власти является Президент» [4]. Таким образом, на данном этапе наблюдается
совмещение Президентом постов Главы государства и исполнительной власти. Законодательно институт президентства оформился в ходе принятия Конституции Республики Казахстан 1993 года.
Второй этап охватывает период с декабря 1993 года по август 1995 года.
Конституция 1993 года не предусматривала процедуру разрешения кризисных ситуаций между
ветвями государственной власти. Это предопределило кризис представительных органов власти, сложившихся на рубеже 1993–1994 годов, за которым последовало делегирование законодательных
функций Президента страны и конституционный кризис в марте 1995 года. В условиях отсутствия законодательной ветви Ассамблея народов Казахстана инициировала референдум по продлению полномочий Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева до 1 декабря 2000 года в целях сохранения единства общества и стабилизации политической и социальной обстановки в стране. Референдум воспринимался как наиболее рациональный выход из конституционного кризиса и инструмент
реформирования политической системы Казахстана.
Получив всенародную поддержку и доверие, Н.А. Назарбаев смог форсировать разработку проекта новой Конституции, в которой должны были найти свое решение нерешенные вопросы разделения ветвей власти, выстраивания системы сдержек и противовесов, частной собственности, развития
образования, реализации аграрной и правовой реформы и др. Кроме того, в отсутствие высшего законодательного органа Президент был вынужден взять на себя бремя законотворческой деятельности.
Этот период характеризуется «централизацией» института президентства.
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Новый этап эволюции института президентства (август 1995 г. – ноябрь 2001 г.) был связан с
принятием новой Конституции (1995 г.). В Конституции значительно повышен статус Президента: он
является Главой государства, его высшим должностным лицом, определяющим основные направления
внутренней и внешней политики государства и представляющим Казахстан внутри страны и в международных отношениях; символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивающим согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и ответственность органов власти перед народом [5, ст.
40–48].
Многие казахстанские исследователи отмечают усиление президентских полномочий и переход к
сильной президентской власти с реальной системой сдержек и противовесов, что позволяет говорить о
его определенной «стабилизации».
Начиная с 2001 года отмечается процесс политизации ситуации вокруг института президентства.
На этом этапе наблюдается передача ряда полномочий другим ветвям власти.
В этом контексте представляет интерес конституционная реформа 2017 года, направленная на
модернизацию президентской республики посредством повышения роли Парламента, усиления самостоятельности Правительства при одновременном расширении механизмов его подотчетности и подконтрольности Парламенту.
Вопрос перераспределения полномочий между ветвями государственной власти был озвучен
Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым 15 декабря 2016 года на торжественном собрании по случаю 25-летия Независимости. Распоряжением Президента Республики Казахстан 11 января 2017 года
была образована рабочая группа по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти.
25 января 2017 года Глава государства Н.А. Назарбаев в обращении к народу по вопросу проведения
конституционной реформы в стране отметил: «Я сознательно иду на делегирование значительной части полномочий, которыми обладает Президент. И делаю это с одной единственной целью – построить
более эффективную, устойчивую, современную систему управления страной» [6].
Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», в котором
представлены основные пункты новых конституционных и политических преобразований в стране (26
поправок в 19 статьях Конституции), был принят Парламентом страны 6 марта 2017 года. В целях
обеспечения конституционной законности Президент страны направил закон в Конституционный совет
Казахстана, который после рассмотрения вопроса 9 марта одобрил принятый закон. 10 марта закон
вступает в силу. Новый закон усиливал позиции Парламента; повышалась самостоятельность Правительства, которому были переданы полномочия по управлению экономикой; модернизировалась конституционная основа правоохранительной и судебной систем; была укреплена система конституционного контроля; конституционно гарантировались независимость, унитарность, территориальная целостность, неизменность формы правления; впервые было сформулировано, что Парламент осуществляет «законодательную власть» (статья 49), при этом из компетенции Президента были исключены полномочия по изданию законов, указов, имеющих силу законов, упразднено право отменять и
приостанавливать акты Правительства и Премьер-Министра [7, с. 365-366].
В результате внесенных изменений происходит снижение организационно-правовых полномочий
Президента, который в обновленной системе управления концентрируется на вопросах и функциях
стратегического планирования, безопасности, внешней политики и внутриполитической стабильности,
продолжая держать руку на пульсе социально-экономической ситуации [8].
Таким образом, анализ политико-правового статуса Президента Республики Казахстан позволяет
сделать вывод, что для казахстанской политической системы характерно доминирование президентской власти на всех этапах ее становления от парламентской к президентской. Институт президентства
в Казахстане, пройдя в своем развитии значительную эволюцию, остается консолидирующим началом
государства и политической системы в целом, главной гарантией политической стабильности в государстве и обществе [9].
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Аннотация: Данная статья посвящена критическому анализу степени влияния событий в
мусульманском мире на внешнюю политику США и эволюции смены политики Вашингтона по отношению к последователям различных теологических школ ислама. Автор на основе хронологического изучения доступных официальных документов США делает осторожное предположение, что в определенных кругах Вашингтона сформировалось новое восприятие или установка о том, что сунниты более
воинственны, чем шииты, что может привести к большей фрагментации хрупких
внутриконфессиональных отношений среди мусульман.
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FRAMING MUSLIM FRAGMENTATION IN U.S. GEOSTRATEGIC SCHEMES
Saipov Zabikhulla
Abstract. This article is devoted to a critique of extent of impact of developments in the Muslim world on U.S.
foreign policy and the evolution of Washington's policy shift towards followers of various theological schools of
Islam. Based on a chronological study of available U.S. official documents, the author makes a cautious
assumption that in certain circles of Washington a new perception or attitude has been formed that Sunnis are
more violent than Shiites which can lead to a greater fragmentation of fragile intra-faith relations within Islam.
Key words: U.S., Arab-Muslim world, Afghanistan, conflict, extremism, fundamentalism, geostrategy, Iraq,
Iran, Islam, sectarianism, Sunnis, Shi’a.
Вторжение войск США в Ирак и воцарившийся там хаос кардинально изменили баланс сил в
регионе Ближнего и Среднего Востока, обостряя и усугубляя новый фактор региональных процессов –
шиитско-суннитское сектантство и межконфессиональные трения в исламе. Данный фактор
рассматривается в ряде стран региона в качестве угрозы их безопасности, в первую очередь, их
суннитской или шиитской идентичности. Приход к власти шиитов в Ираке, продолжающаяся там
гражданско-сектантская война, растущее региональное влияние Ирана изменили соотношение сил в
пользу шиитов и представил вызов вековой традиции суннитско-арабского доминирования, что сильно
тревожат суннитские режимы Ближнего Востока.
Возможно речь не идет о полноценном шиитском блоке с участием Ирака, Ирана, Ливана и
Сирии, тем не менее, ряд исследователей и аналитиков региона заговорили о восходящем «шиитском
полумесяце» [1]. Последние тенденции политических процессов показывают, что данному региону
VI International scientific conference | www.naukaip.ru

132

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО

возможно будет трудно избежать конфликтов, анархии, раскола старых и появления новых государств,
т.е. событий, подогревающие религиозно-идеологическую, политическую и экономическую борьбу,
проявляемую в неограниченном гражданском неповиновении и использовании различных методов
насилия против власти и мирного населения.
Исторически шиитско-суннитские политические разногласия восходят ко времени появления
ислама и его разделения на две основные ветви. Главной причиной расхождения стал вопрос
правопреемственности власти. На современном этапе примерно 10-13% мусульман мира исповедуют
шиитское течение ислама. Шииты составляют, по различным оценкам, более 170 млн. человек,
проживающих преимущественно на территории стран Ближнего и Среднего Востока, Южной Азии и
Закавказья. Хотя в мусульманских странах встречаются шиитско-суннитские смешанные браки и
тесные родственные узы, однако в реальной жизни между ними складываются отнюдь не
благоприятные отношения. Так, по оценке российского востоковеда Георгия Мирского, «считая
истинными мусульманами только самих себя, шииты ставят суннитов лишь на одну ступеньку выше
кафиров, то есть неверных» [2]. В свою очередь, ваххабиты, проклиная шиитов, считают, что «угроза,
исходящая от шиитских рафиди, не меньше, чем опасность со стороны евреев и христиан» [3].
Взаимная ненависть между суннитами и шиитами очень глубока, и оба толка занимают по
отношению друг к другу непримиримую и враждебную позицию. В этом контексте распад режима
Саддама Хусейна в Ираке в глазах шиитов-исламистов не только ознаменовал кончину баасистского
режима, но и положил конец почти 14-ти вековому суннитскому господству, открыв переломный этап в
динамике шиитско-суннитских отношений. Обоюдная неприязнь между ними набрала новую силу во
время восьмилетней ирано-иракской войны в 1980-1988 гг. В период правления Саддама Хусейна
арабы-сунниты, составляя чуть выше 20% от общего населения страны, занимали большинство
государственных постов, а шииты которых более 65%, находились в угнетенном положении. После
падения режима Саддама Хусейна весной 2003 г. к власти пришли шииты, составившие большинство в
национальном парламенте. Казнь Саддама именно в преддверии праздника Ийд аль-Адха в декабре
2006 г., считающегося в исламском мире днем прощения и перемирия, по замыслу авторов приговора,
должна была создать в глазах последователей суннитского ислама образ великого мученика,
погибшего от рук шиитов.
Ряд обозревателей назвал казнь Саддама новым поворотом в политике США в исламском мире.
Согласно версии Евгения Примакова, будучи спецпосланником президента России в Багдаде, Саддам
Хусейн был не только жертвой, но и своего рода клиентом американцев. По его мнению, Америка вела
«хитрую игру с Хусейном с 1979 г. Когда в соседнем Иране произошла исламская революция, …
Вашингтону срочно понадобился союзник в регионе. Им стал Ирак во главе с Хуссейном, который
повел с Ираном войну» [4].
Усугубляется межмазхабский раскол не только между государствами региона, являющимися
основными геополитическими соперниками в лице Саудовской Аравии и Ирана, но также суб-акторами,
в данном случае исламистскими организациями суннитского толка – «аль-Каидой», ХАМАС – с одной
стороны и шиитскими «Хезбаллой» [5] и движением «Амаль» – с другой стороны.
В приоритетах «Братьев-мусульман» на первом плане – защита суннитской идентичности на
Ближнем Востоке и лишь на втором – урегулирование арабо-израильского конфликта. Между тем в
продолжающейся кровавой бойне между суннитами и шиитами в Ираке участвуют не только иракские
сунниты, но и сунниты из многих стран, в том числе, Европы, Южной, Центральной и Юго-Восточной
Азии. Их мишенью стали иракские шииты, шиитские мечети, силы внутренней безопасности Ирака,
министры-сунниты, сотрудничающие с правительством, и их родственники, а также войска США. В
свою очередь, армия Махди совершила нападение примерно на 200 суннитских мечетей, были убиты
более 260 имамов и служителей культа [6].
Причинами, препятствующими единству суннитов и шиитов, являются взаимное нетерпение и
неприязнь, фанатизм и озлобленность, конфликтность внутри- и внешнеполитических идеологий стран
региона, вытекающие из спорных и сложных юридических разночтений канонов ислама, а также
различные геополитические интересы и вовлечения извне. Этими же причинами объясняются и
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незатихающие конфликты на сектантской почве в регионе Ближнего и Среднего Востока и все больше
за его пределами в прилегающих территориях.
Примечательно, что когда войска США прорвались в Багдад весной 2003 г. в городе царила
тишина, которая позже была понята как молчаливое согласие шиитского большинства страны.
Последующая политика Вашингтона по безотлагательному установлению демократии в арабском мире
фактически привела к обострению событий, в результате которых укрепились позиции исламистских
движений. Насильственное свержение иракского режима свело на нет легитимность последнего
бастиона арабского национализма – секулярного панарабского единства. По мнению многих экспертов,
в странах Ближнего и Среднего Востока исламисты будут играть значимую роль, их влияние будет
ощущаться и в сопредельных крупных и малых странах региона, включая в южных рубежах России. В
отличие от Ирака, в Сирии сунниты составляют большинство в стране, но бразды правления находится
у шиитов-друзов.
В официальных выступлениях и публикациях средств массовой информации США идея о
грядущей неизбежности сектантской розни в Ираке и за его пределами отчетливо стала муссироваться
с февраля 2006 г. после бомбежки шиитской мечети в городе Аль-Самарра, чтимой шиитами как
обитель двенадцатого имама аль-Махди. Именно после этого события, ведущие американские и
западные издания, стали по-разному освещать события в Ираке, делая различия между суннитами и
шиитами. Суннитов в западных СМИ в начале стали охарактеризовать как воинствующих повстанцев, а
шиитов как умеренных. В лексиконе военных США стали утверждаться новые термины – «сектантские
инсургенты», «суннитский треугольник», обозначающие города Тикрит на севере, ар-Рамади на западе
и Багдад на востоке страны, где сконцентрированы исламисты-сунниты из рядов «Аль-Каиды», бывших
баасистов и их единоверцев из разных стран. В репортажах СМИ стало акцентироваться внимание
на том, что народы региона, включая шиитов и суннитов, не могут сосуществовать в мире и согласии,
что данный конфликт является гражданской войной, следствием которой, согласно определению
авторитета по международному праву Питера Маланчука, «обычно бывает разрушение или
образование нового государства» [7].
28 июня 2006 г. в нижней палате Конгресса США был принят доклад под названием «Аль-Каида:
многоликая исламистская экстремистская угроза» [8]. В нем, помимо подробного описания
стратегических угроз безопасности США, растущего мятежа в Ираке, сообщалось «о суннитских
экстремистских группировках, функционирующих в Ираке и США». В декабре 2006 г. [9] и январе 2007 г.
[10] Служба исследований Конгресса США обнародовала два доклада с подробными картами
расположения шиитов и суннитов региона, пожалуй, для изучения новых точек конфликтного
потенциала. В мае 2007 г. этой же Службой был опубликован новый доклад об этнических и
религиозных меньшинствах Ирана, в списке которых сунниты фигурируют первыми [11].
23 января 2007 г. Джордж Буш, обращаясь к Конгрессу США с докладом о положении страны,
подкорректировал политику Вашингтона в отношении мусульманского сектантства, заявив, что
«шиитские и суннитские экстремисты – это два разных лица одной тоталитарной угрозы» [12].
Примечателен тот факт, что данная мысль наряду с другими важными деталями стратегии борьбы
США с терроризмом была озвучена раньше, в сентябре 2006 г., на встрече с представителями
Американской ассоциации военных офицеров, где президент США заявил: «Мы вывозим бой к врагу, …
переводя сражение с террористами и их сторонниками на их собственную почву и по всему миру мы
пресекли несколько заговоров «аль-Каиды». … Опыт 11 сентября прояснил, что в долгосрочной
перспективе единственный путь обеспечить безопасность наших граждан лежит через изменение
дальнейшего курса Ближнего Востока» [13].
Политологи и военные аналитики, предупреждая о неминуемой битве между суннитами и
шиитами, приступили к поиску альтернативного курса США «встать на стороне победителя в данной
битве» [17]. По сути, политика США в регионе оказалась в двойном капкане: с одной стороны,
необходимо сохранить традиционные союзнические отношения с правительствами Египта, Саудовской
Аравии, Иордании с суннитским большинством населения, с другой – Вашингтон не может позволить
себе попустительствовать укреплению власти иракских шиитов ввиду усиления позиций Ирана в
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регионе.
Доклад Группы по изучению Ирака под председательством Бейкера-Гамильтона подтвердил, что
«большинство иракцев принимают сектантские идентичности» [15]. Даже нынешнее правительство
Ирака с шиитским большинством в апреле 2006 г. [16] отказалось от участия в работе «суннитской»
Лиги арабских государств (ЛАГ). В апреле 2007 г. в Багдаде войска США начали возводить
заградительные стены, отделяющие шиитские районы от суннитских кварталов, мотивировав это
необходимостью обеспечения безопасности двух общин.
Внимательное прочтение изданных ранее документов также выявило, что американцы поразному характеризуют суннитов и шиитов. Так, в докладе Комиссии по расследованию событий 11
сентября 2001 г. сунниты приравниваются к «фундаменталистам» (3 раза), «экстремистам» (7 раз) и
«террористам» (3 раза) [17]. В докладе Корпорации Рэнд «Мусульманский мир после 11 сентября»
слово сунниты следует с такими определениями, как «джихадисты», «воинствующие исламисты»,
«фундаменталисты», «радикалы» и «экстремисты» [18]. В докладе Фонда Наследие «Побеждая долгую
войну» утверждается, что «воинствующие сунниты оправдывают действия смертников» [19]. Во всех
этих документах прилагательные такого рода не употребляются по отношению к шиитам. Однако в 80х гг. прошлого столетия в свете иранской исламской революции именно шииты рассматривались более
воинственными, чем сунниты. Такое понимание привело к налаживанию отношений и вступлению в
стратегическое союзничество с афганскими моджахедами, что в свою очередь породило нынешний
строптивый облик талибов в соседнем Афганистане и за его пределами.
Война против воинственного экстремизма, начатая администрацией Джорджа Буша-младшего,
поддержанная Бараком Обамой и продолжаемая по сей день Дональдом Трампом, по сути, является
комплексом различных операций, нацеленных на деструктуризацию идеологических устоев радикального
ислама в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной – на большее приспособление ислама вызовам
современного мира, включая Западные ценности и образ жизни. Геостратегические приоритеты США на
мусульманском Востоке, по всей вероятности, являются многовекторными и многоплановыми, и лишь
некоторые контуры большого айсберга проступают наружу впоследствии более проницательного
изучения документов [20].
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Аннотация: Статья посвящена созданию и последующей эволюции партии «Ак жол» (в переводе
«Светлый путь») в Казахстане. Созданная в 2002 г. партия стояла перед дилеммой: быть непримиримой в преобразовании политической системы или идти на компромиссы со властью. В 2011 г. процесс
эволюции партии завершился и она стала одной из лояльных партий и имеет фракцию в парламенте.
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“AK ZHOL” PARTY EVOLUTION: FROM CONSTRUCTIVE OPPOSITION TO A LOYAL PARTY
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Scientific adviser: Ismagambetov Talgat Tanatarovich
Abstract: The article is devoted to the creation and subsequent evolution of the “Ak Zhol” party (translated
“Bright Way”) in Kazakhstan. The party, created in 2002, faced a dilemma: to be irreconcilable in transforming
the political system or to compromise with the authorities. In 2011, the party’s evolution process was completed and it became one of the loyal parties and has a fraction in parliament.
Key words: political party, opposition, constructive opposition, imitation democracy, party evolution.
Эволюция партии «Ак жол», история ее расколов и временного слияния с одной из политических
партий, показывает как партия вынуждена действовать в рамках существующей политической системы.
Для оппозиционных партий существует дилемма: либо попытаться преобразовать действующую политическую систему, либо интегрироваться, «встроиться» в имеющие место реалии.
По существу, вся история партии «Ак жол» есть хронология ответов на вопрос: Быть или не
быть? Будущие основатели партии были среди учредителей общественного объединения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) в ноябре 2001 г.
Программа радикальных преобразований, включая выборность акимов (глав местных и региональных администраций) и перемены выборного законодательства, предложенная ДВК, свидетельствовала о расколе среди элиты. Впрочем, фрондирующая часть истэблишмента встретила резкий ответ правящих кругов. В своем публичном выступлении, транслировавшемся по всем каналам ТВ тоVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гдашний премьер-министр Касым-Жомарт Токаев заявил об отставке всех подписантов заявления новосозданного ДВК. В отставку были отправлены Алихан Байменов, Кайрат Келимбетов, иные личности,
занимавшие посты министров и рангом ниже. Булат Абилов вынужден был сдать мандат депутата Мажилиса, избранного по списку от партии «Отан».
Эти отставки напоминали ситуацию политического кризиса, хотя не было вотума недоверия правительству со стороны парламента. Как при любом политическом кризисе политики находились в ситуации политических переговоров.
Дилемма перед политиками от новой оппозиции была неизбежна: преобразовать действующую
политическую систему, настаивая на своих радикальных требованиях, либо «встроиться» в систему,
сделав первый шаг к этому переходом к более умеренной позиции.
Часть деятелей ДВК во главе с Галымжаном Жакияновым и Мухтаром Аблязовым предпочла
настаивать на принципиальном реформировании политической системы и политической жизни. Эта
группировка поддерживалась с т.н. финансово-промышленной группой Банка ТуранАлем (Мухтар
Аблязов, Ержан Татишев).
Другая часть ДВК во главе с Алиханом Байменовым, Булатом Абиловым, банкиром Нуржаном
Субханбердиным полагала возможным некоторые компромиссы с властью. Эта группировка была аффилирована с Казкоммерцбанком (Н. Субханбердин). Как следствие, в январе 2002 г. часть членов Политсовета ДВК заявила о разногласиях в движении и создании новой Демократической партии «Ак
Жол» [1].
Принимая во внимание, что в тройку ведущих, системообразующих банков страны, кроме Банка
ТуранАлем и Казкоммерцбанка, входил Халыкбанк, то заметна некоторая связь политических позиций
и финансово-промышленных групп.
ДПК «Ак жол» предпочла выбрать путь конструктивной оппозиции, предоставив ДВК быть на переднем фронте политического противостояния с властью. Дальнейшая судьба лидеров ДВК известна:
раскол движения и выход партии «Ак жол» ослабил их в радикальном противостоянии. Г. Жакиянов и
М. Аблязов при разных обстоятельствах и по разным поводам были осуждены. Сам же бренд ДВК продолжал существовать как имя оппозиционной непримиримой организации, затем преобразовавшись в
название «Алга, ДВК», и, наконец, в имени объявленной судом экстремистской организацией нынешней ДВК во главе с М. Аблязовым.
В соответствии с разрешительным принципом регистрации общественных объединений, партия
«Ак жол» была зарегистрирована 3 апреля 2002 г. в Министерстве юстиции Казахстана. Отказавшись в
начале 2002 г. от инструментов и методов противостояния с властью, партия «Ак жол» все же сохранила в программных документах направленность к преобразованиям политической системы. Это противоречие между отказом от активного оппонирования и направленностью к преобразованиям, решалось
в дальнейшем и завершилось почти через 10 лет, в июле 2011 г. переходом на лояльные позиции.
Выбор пути конструктивной оппозиции предполагает ориентацию на сотрудничество с властью.
«Конструктивная оппозиция - идеологизированный термин, означающий оппозицию, готовую на сотрудничество с правящей элитой для решения общезначимых проблем государства и граждан» [2].
Двойственность положения ДПК «Ак жол» как основной партии конструктивной оппозиции проявлялась в том, что на выборах 2004, 2005 и 2007 гг. партия, по данным Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (ЦИК РК), получала количество голосов, которые, по мнению руководства партии, были явно занижены. Т.е. применение административного ресурса отнимало часть её голосов, наказывая за оппозиционность, несмотря на проявленные в критические момента, например, в
начале 2002 г., т.н. конструктивность.
На выборах в Мажилис в 2004 г. по данным ЦИКа партия получила 12,04 % голосов (1 мандат по
партийным спискам), в 2007 г. – 3,09%. Так как по законодательству о выборах для получения мандатов в Мажилисе по партспискам необходимо было не менее 7% голосов избирателей, то в 2007г. партия не прошла в Мажилис. Заметим, что в 2007 г. на время парламентских выборов объединилась с
Демпартией «Адилет». На президентских выборах 4 декабря 2005г. кандидат от «Ак жола» Алихан
Байменов, по данным ЦИКа, получил 1,61 % голосов избирателей (3-е место среди кандидатов) [3].
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Однако «Ак жол» декабря 2005 г. был иной чем «Ак жол» 2002-2004гг. Дело в том, что 15 марта
2005 г. произошел раскол в самом «Ак жоле». В Астане после почти трех месяцев открывшихся для
политизированной части общественности разногласий, съезд партии постановил упразднить институт
сопредседателей «Ак Жола» и председателем партии был выбран Алихан Байменов. Новую партию
«Нагыз Ак жол» («Настоящий Ак жол») возглавили три из прежних пяти сопредседателей «Ак Жола»:
Алтынбек Сарсенбаев, Булат Абилов, Ураз Джандосов. Впоследствии партия «Нагыз Ак жол» преобразовалась в Демпартию «Азат», объединившуюся с ОСДП (Общенациональная социал-демократическая
партия) во главе с Жармаханом Туякбаем. В 2013 г. Булат Абилов заявил о выходе из ДП «Азат» и эта
партия, формально сохранившая регистрацию, на деле исчезла из политической жизни страны.
Итак, конструктивно-оппозиционный «Ак жол» до раскола 2005г. имел больше официально признанных голосов в 2004 г., чем в 2005-2007гг. Формально поводом для раскола являлись разногласия
по участию в партии в Координационном совете демократических сил (КСДС) – оппозиционном формировании во главе с Жармаханом Туякбаем. Склонные к умеренности и «конструктивности» остались
в «Ак жоле», те же кто ставил на первое место оппозиционность перешли в «Нагыз Ак жол» («Настоящий Ак жол»).
«Ак жол» в 2002-2011г. оказался в ситуации, когда надо было постоянно быть перед дилеммой –
либо «конструктивность», либо оппозиционность. Тот же А. Байменов в 2005 г. выпустил брошюру, в
которой утверждал тезисы оппозиционного характера о конституционных реформах, несовершенстве
политической системы, а на практике действовал из приоритета «конструктивности» [4].
Таким образом, партия вынуждена была интегрироваться в политическую систему. Однако таковая «конструктивность» и даже временное, на период выборов 2007г., объединение с лояльной партией «Адилет», не прибавили партии количества голосов, официально приведенных в сообщении ЦИК
РК.
Партия как и другие партии Казахстана действовала в рамках т.н. «управляемой демократии».
«Управляемая демократия», по существу, есть разновидность «имитационной демократии». «Имитационная демократия — форма устройства политической системы государства, при которой, несмотря на
формально демократическое законодательство и формальное соблюдение всех выборных процедур,
фактическое участие гражданского общества в управлении государством и влияние общества на
власть мало́ или минимально. Имитационная демократия — форма устройства политической системы
государства, при которой, несмотря на формально демократическое законодательство и формальное
соблюдение всех выборных процедур, фактическое участие гражданского общества в управлении государством и влияние общества на власть мало́ или минимальна» [5].
«…Управляемая демократия" - это авторитарно-олигархические режимы "третьего мира", использующие демократическую завесу как некий флер» -заметил Владимир Прибыловский, президент
Информационного центра "Панорама" в своем интервью центру "Демос" [6].
В России термин «суверенная демократия» выражает особенность российской имитационной
демократии. «Некоторые исследователи склонны вкладывать в термин.., , когда процесс выборов отражает не противоборство интересов, а единство власти и народа, что находится в конфликте с европейским понятием демократии». По определению, данному В. Ю. Сурковым, «суверенная демократия — это образ политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия выбираются,
формируются и направляются исключительно российской нацией во всём её многообразии и целостности ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами,
социальными группами и народами, её образующими[. не подчиняться другим крупным центрам власти…
Публично эту концепцию первым озвучил политолог Виталий Третьяков 28 апреля 2005 г. в статье «Суверенная демократия»: «… Как итог перехода от советской системы по собственному выбору и
желанию Россия перешла к новому этапу своего развития [7].
В 2009 г. партия «Ак жол» продемонстрировала позицию по национальному вопросу. Опубликованный 24 сентября 2009г. проект Концепции новой национальной политики Республики Казахстан на
2010-2020 годы, показала, что «… при наличии хорошо узнаваемого и раскрученного бренда и занятия,
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благодаря ему, второй после партии «Нур Отан» позиции в социологических рейтингах последнего
времени «Ак жол» вместе с тем демонстрирует низкий уровень активности и отсутствие ощутимых результатов своей текущей деятельности. …За текущий год этой партией было принято всего лишь 4 заявления по различным вопросам развития казахстанского общества и государства. Складывается впечатление, что «Ак жол» решил дистанцироваться от наиболее злободневных тем и вопросов повестки
дня в политической жизни страны. … Разработчики данной концепции проводят четкую грань между
коренным, казахским, и другими, некоренными, этносами, определяя первый из них государствообразующей нацией, а остальных – диаспорами. …Кроме того, акцентируя внимание на «колониализме» и
его последствиях, партия «Ак жол» фактически способствует уходу правящей элиты от ответственности …Такой тезис, как «Особого внимания заслуживает решение социальных проблем казахского
народа, подвергавшегося в прошлом дискриминации», алогичен уже тем, что современные социальные
проблемы, во-первых, практически не имеют никакого отношения к «колониальному прошлому» Казахстана и во многом обусловлены политикой действующей власти. …А вот каким должен к 2020 году
стать этот «этнический облик» страны по замыслу «ак жоловцев», внятного ответа на этот вопрос в
концепции тоже не просматривается…» [8].
Как видно, потенциал «конструктивности» перевешивал отходившую оппозиционность. Партия
вела себя все более вяло и, как сказано выше, за весь 2009 г. имела только 4 заявления по актуальным общественно-политическим вопросам.
Безболезненно, без протестов со стороны актива в регионах и партийных «низов», произошла
смена руководства 2 июля 2011 г. Интересна сама рокировка: за несколько дней до съезда будущий
лидер Азат Перуашев вышел из партии власти - Народно-демократической партии «Нур Отан», а Алихан Байменов 1 июля 2011 г. был назначен указом президента Казахстана председателем Агентства по
делам государственной службы. В дальнейшем, под руководством А.Перуашева партия преобразовалась во вторую по значимости лояльную партию.
8 декабря 2011г. ЦИК РК зарегистрировал партийный список «Ак жола» из 79 лиц в качестве кандидатов в депутаты Мажилиса. 17 января 2012г. ЦИК РК огласил окончательные итоги выборов депутатов нижней палаты парламента по партийным спискам: победу одержала Народно-демократическая
партия «Нур Отан», получив 80,99 % голосов избирателей, также в парламент вошли Демократическая
партия Казахстана «Ак Жол» и Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК), набравшие
7,47% и 7,19 % голосов соответственно. Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП)
по официальным данным получила 1,68 % голосов избирателей, Казахстанская социалдемократическая партия «Ауыл» — 1,19 %, Партия патриотов Казахстана — 0,83 %; Демократическая
партия «Адилет» — 0,66 %. Таким образом, «Нур Отан» получил 83 депутатских мандата, «Ак жол» —
8, КНПК — 7. Наконец, 18 января 2012г. партия «Ак жол» определила список из 8 депутатов V созыва
мажилиса [9]. Этим самым, открылась страница истории «Ак жола» лояльного, ставшего парламентской партией по итогам выборов 2012г. и досрочных парламентских выборов 2016г. Прежний «Ак жол»
стал одним из двух спарринг-партнеров пропрезидентской партии «Нур Отан».
Почему именно «Ак жол» прошел такую эволюцию? Из всех казахстанских партий известность
только двух партий - «Нур Отан» и «Ак жол» превышала 20% респондентов, что отличало от других,
менее известных партий [10, c.20]. В памяти многих избирателей даже в 2010-2011гг. остались дискуссии 2002-2005 годов и тот прежний «Ак жол» до его раскола. Что удачно использовали политтехнологи
от власти, проявив интерес к бренду «Ак жола».
Эволюция партий известна партиологии. Характер эволюции партий определяется не только изменениями взглядов политиков, партийных активистов и избирателей, но и политической системой, в
которую вписана партийная система данной страны. Примером такой левоориентированной эволюции
есть политическая жизнь Франсуа Миттерана (президент Франции в 1981-1995гг.). Ф.Миттеран в середине 1960-х г. приближался к убеждениям социал-демократии, а в начале 1970-х гг. возглавил Французскую социалистическую партию (ФСП). Для сравнения также приведем партию АПРА (аббревиатура
с испанского, Американский народно-революционный альянс) в Перу, основанную в 1924г. и ставшую с
1983 г. консультативным членом Социалистического Интернационала (Социнтерн). В 1920-х - начале
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1980-х гг. АПРА действовала в разных условиях, включая режимы военных хунт. В 1985 и 2006 гг. её
кандидат в президенты Алан Гарсиа побеждал на выборах [11]. Франция есть страна стабильной демократии, а в Перу сторонникам АПРА в периоды диктатур приходилось действовать полулегально.
Напротив, при «управляемой демократии» партия «Ак жол» действовала в рамках выбора между
соглашательством-конструктивностью и последовательной оппозиционностью. Либеральная по декларируемым принципам, но склонная к т.н. конструктивности, партия безболезненно преобразовалась в
лояльную парламентскую партию ценой отказа от оппозиционности и первоначальных намерений политических преобразований.
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