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МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Цыганова Ирина Юрьевна,

доцент кафедры экономического управления организацией

Сапаров Бекбай Амуржанович

студент 1 курса магистратуры финансово-экономического факультета
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

Аннотация: актуальность выбранной темы исследования определены важностью разработки и реализации стратегии управления затратами. Стратегическое управление затратами осуществляется с помощью функционально-стоимостного анализа, концепции стратегического позиционирования и анализа
факторов, определяющих затраты. Грамотное стратегическое управление позволяет предприятию обладать преимуществами относительно своих конкурентов.
Ключевые слова: стратегическое управление затратами, затраты, анализ, подходы с СУЗ, ФСА.
STRATEGIC ANALYSIS METHODS IN THE ENTERPRISE COST MANAGEMENT SYSTEM
Tsyganova Irina Yuryevna,
Saparov Bekbai Amurzhanovich
Abstract: the relevance of the chosen research topic is determined by the importance of developing and implementing a cost management strategy. Strategic cost management is carried out using functional-cost analysis, the concept of strategic positioning and analysis of factors that determine costs. Good strategic management allows the company to have advantages over its competitors.
Key words: strategic cost management, costs, analysis, approaches with CPS, FSA.
На определенном этапе рыночных отношений, сотрудники и руководство компаний пришло к выводу, что недостаточно разрабатывать концепцию развития бизнеса на предшествующий год, что обусловило рост значения стратегии развития бизнеса
Процесс стратегического управления затратами представляет собой комплекс процедур, основанных на данных о прошлой, настоящей и перспективной деятельности предприятия по всем его
направлениям деятельности.
Формирование стратегии управления затратами формируется следующими составными частями:
 функционально-стоимостный анализ;
 концепция стратегического позиционирования;
 анализ факторов, определяющих затраты.
Практическое воплощение представленных элементов будет производиться на базе структуры
цепи образования потребительной стоимости.
Функционально-стоимостной анализ (в дальнейшем ФСА) основывается на минимизации затрат
производства и реализации продукции, при неизменном (взрастающим) характере качественных характеристик и направленности спроса ТРУ. Неудивительно, что среди представленных методов именно
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ФСА выступает наиболее часто используемым, что свидетельствует об универсальности (может быть
использован при анализе не только продукции, но и процессов и даже организационной структуры
управления в частности) и полезности его применения.
Реализация данного метода представляет возможным выделить по результатам анализа проблематичного сегмента, для которого следует оптимизировать затраты, повысить потребительскую
привлекательность (стоимость) или ликвидировать убытки исключением его из цепи.
Таким образом, основная цель выражается в разработке функциональной взаимосвязи между
потребительскими свойствами продукции и затраченными ресурсами на её производство и реализацию.
Наглядно обобщённый смысл ФСА можно увидеть на рисунке 1.

Функционально-стоимостной
анализ
в зависимости от жизненного цикла объекта

созданы или
введены в
действие

на стадии
разработки

цель – формирование стоимостных характеристик

характер предмета исследования

ФСА продукции

ФСА процессов

цель – улучшение
стоимостных характеристик

Рис. 1. Предметная область функционально-стоимостного анализа
В отличие от ФСА, стратегическое позиционирование исходит из анализа не на уровне конкретной фирмы, а в разрезе отраслевой принадлежности. Анализ цепочки ценностей заключается в сравнении с аналогичными данными фирм-конкурентов или сравниваются со средними показателями по
отрасли. Благодаря подобному виду сравнения анализируемой фирмой будет разработана приспособленная для данного участка стратегия и доступно наиболее подходящее для позиционирования звено
отраслевой цепи.
Согласно диаграмме М. Портера есть два основных пути становления конкурентных преимуществ, один из которых напрямую связан со стратегией управления затратами. Данный подход получил
название «лидерство на основе затрат». Второй путь предполагает дифференциацию продукции.
При ориентации фирмы на лидерство по издержкам, основой стратегии являются более низкие
затраты на единицу продукции. В связи с этим, особое внимание уделяются калькулированию себестоимости, анализ затрат и их соответствие поставленным нормам, поиск резервов снижения затрат на
производство и отражение полученных результатов в отчетах и регистрах.
Вместе с тем, данная стратегия имеет свои преимущества, выражающиеся в увеличении эффективности деятельности (рост чистой прибыли ввиду снижения затрат) и установление контроля над
большей долей й рынка. Однако, существуют и риски, выражающиеся прежде всего в вероятности возII International scientific conference | www.naukaip.ru
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никновения затяжных ценовых войн, копирование методов конкурентами и то, что создание конкурентами более экономически выгодной цепочки ценностей сведет на нет все завоеванное преимущество.
Таким образом, затраты должны выступать объектом пристального внимания сотрудников фирмы, однако важно понимать, что ориентация только на анализ затрат и их пристальное изучение может
привести к потере покупателей. В связи с этим, необходимо учитывать, как внешние, так и внутренние
факторы, а СУЗ необходимо адаптировать к реальной рыночной ситуации, нуждам конкретной фирмы.
Анализ факторов, которые определяют затраты, напрямую связан с рассмотренными выше методами. В данном случае, анализ ориентирован на выяснение ключевых факторов, определяющих модель поведения затрат относительно отдельного звена цепи формирования потребительной стоимости. Данные факторы делают возможным не только внедрить существенное управление затратами, но
и являются ключевым инструментом для оценки структуры затрат. В связи с чем, основная задача данного метода сводится к определению ряда факторов, которые влияют на величину и динамику обособленной категории затрат в единичном звене цепи формирования потребительной стоимости.
Подводя итог, важно отметить, что стратегический анализ затрат – это актуальный и действенный инструмент в системе стратегического управления конкурентоспособностью, являющийся информационной основой реализации стратегии развития фирмы.
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Аннотация. Функционирование финансового рынка Российской Федерации имеет определенные особенности, отражающиеся на его текущем состоянии, а также оказывающие влияние на перспективы его
развития. В данной статье рассмотрены некоторые аспекты деятельности российского финансового
рынка по состоянию на 2020 год, а также обозначены планы его развития.
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STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FINANCIAL MARKET UP TO 2020: STATE, PLANS,
RESULTS, PROSPECTS
Aliev Elchin Sayadovich
Abstract. The functioning of the financial market of the Russian Federation has certain features that affect its
current state, as well as affecting the prospects for its development. This article discusses some aspects of the
activities of the Russian financial market as of 2020, as well as outlines plans for its development.
Key words: financial market, finance, development strategy, Russian economy, government regulation.
Наблюдаемое в данный момент состояние финансового рынка России являет собой продукт развития, сформированный под действием комплекса экономических, социальных, политических и иных
факторов, которые, однако, все еще далеки от совершенства. Данный факт объясняет многочисленные
происходящие трансформации в этой сфере.
Основным вектором развития финансовых рынков Россия является создание эффективного и
конкурентоспособного финансового рынка. Учитываются также вопросы, связанные с управлением обширного комплекса отношений в данной сфере, в том числе и с архитектурой аппарата государственного управления и основами распределения полномочий контролирующих субъектов.
Основным документом, определяющим развитие финансового рынка России до 2020 года, является Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 2043-р «Об утверждении Стратегии
развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года» [1].
Подписанным распоряжением в 2008 году были определены приоритетные направления деятельности государственных органов в сфере регулирования финансового рынка на период до
2020 года.
Цель данной Стратегии – обеспечение ускоренного экономического развития страны посредством качественного повышения конкурентоспособности российского финансового рынка и формирования на его основе самостоятельного финансового центра, способного сконцентрировать предложение широкого набора финансовых инструментов, спрос на финансовые инструменты со стороны внутII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ренних и внешних инвесторов – и тем самым создать условия для формирования цен на такие финансовые инструменты и соответствующие им активы в России [2].
Стратегией были определены следующие задачи развития финансового рынка страны:
 повышение его емкости и прозрачности;
 обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры;
 формирование благоприятного налогового климата для его участников;
 совершенствование правового регулирования на финансовом рынке.
Реализация Стратегии должна была стать основой для создания надежной базы долгосрочного
роста российского финансового рынка и сформировать на его основе конкурентоспособный самостоятельный финансовый центр.
Нельзя не отметить, что более широкий комплекс мер реформирования в данной области предусмотрен еще одним нормативным актом – Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №
320 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».
Основная реформация управления в сфере финансовых рынков была проведена в 2013 году, когда Центральный банк РФ был признан мегарегулятором и наделен широким диапазоном полномочий,
характерных для различных регулирующих органов [3]. Центральным Банком РФ были определены
несколько трехлетних программ развития финансовых рынков, последняя из которых включает 2019–
2021 годы.
Было реализовано немало мероприятий, направленных на реализацию поставленных задач, однако большинство значений ключевых показателей, упомянутых в Стратегии от 2008 года, достигнуты
не были. Это может быть обусловлено внеплановыми обстоятельствами, такими как экономический
кризис и санкции по отношению к России.
По фактору «Развитие финансового рынка» в 2017-2018 годах Россия находилась лишь на 107
месте. Однако за 2019 год позиция Москвы в рейтинге финансовых центрах существенно улучшилась:
так, в январе 2019 года она занимала 83 место, а к сентябрю поднялась до 17 [4].
В настоящий момент активность населения на финансовом рынке остается низкой, а приток иностранных инвестиций существенно сократился из-за санкций (рис. 1). Это является причиной возможной нехватки финансовых ресурсов, сдерживающей потенциальный рост и развитие финансового рынка Российской Федерации. Кроме того, слабое развитие рынка капитала и отсутствие прочного базиса
институциональных инвесторов в лице страховых компаний и пенсионных фондов ограничивают возможности экономики по трансформации сбережений населения в долгосрочные инвестиции, необходимые для устойчивого роста экономики и повышения благосостояния граждан [5]. Присутствие на
рынке теневых и недобросовестных участников также приводит к недоверию населения по отношению
к небанковским кредитным организациям.

Рис. 1. Прямые инвестиции стран партнеров в Российскую Федерацию, млн долларов США [6]
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Однако в последней программе развития финансового рынка России с 2019 по 2021 годы ЦБ постарался предусмотреть возможные внешние факторы, оказывающие влияние на реализацию стратегии, поэтому сделал упор на развитие внутренних источников финансирования, учитывая, что доступ
к внешним источникам может быть затруднен из-за вероятного расширения санкционных ограничений.
14 октября 2019 года Наблюдательным советом Московской биржи была утверждена новая стратегия развития биржи и ее дочерних компаний до 2024 года [7]. Новая стратегия основана на пяти ключевых приоритетах, два из которых относятся к зонам ответственности, а три – к направлениям развития. Первоочередными положениями для компании являются две зоны ответственности: углубление
основных рынков и культура инноваций, доверия и ответственности.
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Аннотация: В статье рассмотрена специфика организации бизнес процесса экспорта компаний
электротехнической отрасли. Дана характеристика основных способов выхода на внешний рынок.
Приведены аспекты, которые необходимо читывать при выборе рынка и типа продукции в рамках
осуществления экспорта. Целью статьи является отражение процесса организации экспорта
электротехнических компаний на современном этапе развития.
Ключевые слова: Внешнеэкономическая деятельность, бизнес процесс, электротехнические
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE BUSINESS PROCESS OF EXPORTING ELECTRICAL
PRODUCTS
Semukhin Michael Igorevich
Scientific adviser: Onishchenko Konstantin Nikolayevich
Abstract: the article considers the specifics of organizing the business process of exporting companies in the
electrical industry. The main ways of entering the foreign market are described. The aspects that should be
taken into account when choosing the market and type of products for export are given. The purpose of the
article is to reflect the process of organizing the export of electrical companies at the current stage of
development.
Key words: foreign economic activity, business process, electrical engineering companies, export strategy,
sales markets.
Электротехническая отрасль входит в число приоритетных направлений развития промышленности Российской Федерации. Ее значимость обусловлена тенденцией к ежегодному увеличению объема потребления электроэнергии. В 2019 году потребление электроэнергии в России составило 1059,3
млрд. кВ/ч, что на 0,4% превышает показатели 2018 года [1]. При этом рынок электротехнической продукции сужается за счет увеличения числа местных и иностранных участников. В то ж время, срок эксплуатации продукции электротехнической отрасли значительно выше, чем значительной части изделий
других отраслей промышленности, что предполагает возможность достижения ситуации, при которой
дальнейшее производство оборудования будет нецелесообразным. Данные обстоятельства вынужII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дают компании искать новые рынки сбыта, которые зачастую находятся за пределами страны. Реализация внешнеэкономической деятельности предоставляет возможность для существенного увеличения
объемов продаж и позволяет снизить себестоимость продукции за счет эффекта масштаба.
В основе процесса организации экспортной деятельности лежит оценка экспортного потенциала
предприятия. Для этого анализируются показатели финансово-хозяйственной деятельности, где уделяется особое внимание структуре заемного капитала и динамики изменения активов.
Процесс управления экспортной деятельностью включает выбор определенного рынка, а также
типа продукции, которая будет на нем реализовываться. Ситуация, при которой предприятие осуществляет выход на внешний рынок с новым типом продукции, несет дополнительные затраты, так как
в этом случае возникает необходимость в разделении ресурсной базы. Производственные площади и
технологическое оборудование требуют приспособления к производству продукции, предназначенной
на экспорт, в связи с чем, стратегия деятельности предприятия должна включать определение объема
ресурсов, которые будут направлены исключительно на реализацию экспортной стратегии. Альтернативным и более дешевым вариантом является экспорт продукции, которая уже реализуется на освоенном рынке. В этом случае, основным критерием при выборе объекта экспортной деятельности будет
востребованность и конкурентоспособность продукции на данном рынке. Уровень конкурентоспособности товара формируется, в том числе, за счет наличия конкурентных преимуществ. В общем случае
их принято разделять на 3 группы:
1) товарные преимущества – связанные с более качественным соответствием характеристик товара с предъявляемыми к нему требованиями;
2) ценовое преимущество – связанно с наличием более низких цен на реализуемую продукцию;
3) стимулирующие преимущество – определяют превосходство предприятия в системе сбыта
продукции.
Наибольшую значимость при освоении новых рынков имеют ценовые и товарные преимущества.
Соотношение значимости данных конкурентных преимуществ может меняться в зависимости от той
страны, куда осуществляется экспорт.
Актуальность тщательного подхода к выбору внешнего рынка выше для предприятий с отсутствием опыта внешнеэкономической деятельности. При транспортировке электротехнической продукции на
большие расстояния ее рентабельность снижается, что связано с особенностью поставки существенной
части крупногабаритного оборудования. В связи с чем, для экспорта в страны, не имеющих границ с РФ,
на первых этапах целесообразным будет выбор в пользу товаров, требующих более низких логистических затрат. К ним относятся: электроустановочные изделия (розетки, выключатели, удлинители), традиционные и светодиодные приборы освещения, системы для прокладки кабеля и так далее.
Открытие представительства на внешнем рынке является дорогостоящим процессом, требующим опыта внешнеэкономической деятельности, знания специфики рынка и определенного уровня
узнаваемости бренда предприятия. Поэтому в числе первых попыток осуществления экспорта необходимо отдавать предпочтение поиску зарубежных партнеров. Наиболее эффективным способом достижения данной цели является участие в специализированных выставках. В сфере электротехнической
отрасли подобные выставки ежегодно проводятся в граничащих с Россией государствах: Казахстан –
«PowerExpoAstana»; Украина – «elcomUkraine»; Белоруссия – «Energy.expo», Молдавия – «Moldenergy»
[2]. Традиционно их проводят в IV квартале в период роста спроса на электротехническое оборудование. Участия в подобных мероприятиях является элементом активного маркетинга, предполагающим
полное предоставление информации о продукции потенциальному клиенту или посреднику. Другими
способами продвижения продукции является участие в форумах, онлайн конференциях и бизнес миссиях. Для повышения отдачи от участия в выставки необходимо собирать данные о количестве людей, прошедших через стенд, проводить анкетирование или опросы по целевым группам и формировать информацию о тенденциях данного рынка.
Реализация электротехнической продукции на внешнем рынке зачастую происходит по многоступенчатой системе дистрибьюции. Данная система предполагает получение товара конечным потребителем в специализированных магазинах. Особенность маркетинговых исследований рынка в данном
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случае будет заключаться в изучении запросов тех потребителей, с которыми предприятие напрямую
не взаимодействует. В связи с чем, участие в международных выставках может рассматриваться
предприятием как средство анализа предпочтений целевой аудитории.
При заключении контрактов о поставке продукции с посредниками необходимо убедиться, что данное
лицо имеет право на заключение подобных соглашений и ведения дистрибьюторской деятельности. Проверить подлинность дистрибьютора можно несколькими способами: обратившись в торговый реестр соответствующей страны, либо сделав запрос в российских онлайн сервисах «kontragenta.net» [3] или «egrul.ru»
[4]. Основные преимущества данных инструментов в возможности их удаленного использования.
При освоении нового рынка приоритетным направлением деятельности для предприятий электротехнической отрасли является формирование бренда. Это способствует установлению долгосрочных контрактов и повышает конкурентоспособность предприятия. Кроме того, это формирует конкурентные преимущества при выходе на последующие рынки.
Одним из первых барьеров, с которыми предприятия электротехнической отрасли сталкиваются
при организации экспорта, является система стандартов той страны, куда осуществляется поставка
товаров. Для осуществления экспорта в страны Таможенного союза необходимо иметь сертификат о
соответствии продукции требованиям, установленным в технических регламентах Таможенного союза.
Изделия электротехнической отрасли попадают под действие стандартов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Сертификаты о соответствии данным стандартам необходимо получать на каждый
вид экспортируемой продукции [5].
Таким образом, бизнес процесс выхода на внешний рынок предприятий электротехнической отрасли должен включать:
1. Анализ перспективных рынков с учетом их емкости и расстояния;
2. Анализ экспортного, ресурсного и кадрового потенциала предприятия;
3. Выбор конкретного рынка сбыта, формирования перечня экспортируемой продукции;
4. Подготовка к очному участию в специализированной выставки, налаживание связей с проектными и сбытовыми организациями
5. Поиск дистрибьюторов, анализ результатов выставки, исследование запросов конечных потребителей продукции;
6. Заключение соглашений, адаптация продукции под требования страны, получения соответствующих сертификатов.
7. Доставка и сопровождение продукции, анализ результатов.
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Аннотация: Финансовые инновации играют важную роль в развитии финансового рынка любой страны. Они могут иметь как положительные, так и негативные эффекты. Данная статья рассматривает,
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FINANCIAL INNOVATIONS AS THE FACTORS OF FINANCIAL CRISIS
Votinova Ekaterina Igorevna
Abstract: Financial innovations play a key role in financial markets development in any country. They may
have both positive and negative effects. The article covers the way financial innovations can become a driver
of a financial crisis.
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Финансовый сектор является инновационной сферой, так как в нем постоянно происходит развитие все новых инструментов и технологий, непрерывно изменяется институциональная среда. В то же
время финансовые инновации выступают неоднозначным явлением.
Существуют различные подходы к определению финансовых инноваций. Так, Керен Н.А.А. определяет их как «конструкцию новых финансовых инструментов или комбинирование уже существующих» [1, с.1]. Санчез М. рассматривает финансовые инновации как любую модернизацию финансовой
системы и финансовых отношений, включая новые или трансформированные финансовые инструменты, институты, практики и рынки [2, с.2]. Согласно Бакиевой М.Ю. и Гуреевой О.В., под финансовыми
инновациями понимается создание и использование новых или усовершенствованных финансовых
инструментов, технологий, институтов и рынков, главной целью которых является эффективное перераспределение финансовых ресурсов, повышение доходности, ликвидности активов, минимизация
рисков [3, с.16]. С нашей точки зрения, можно определить финансовую инновацию как процесс создания и внедрения на рынок новшества, оказывающего влияние на финансовые отношения между экономическими субъектами, которое может выступать в виде нового или модернизированного финансового продукта, технологии, процесса, института или рынка, и главной целью которого является обеспечение более эффективного перераспределения финансовых ресурсов, повышение доходности, более
эффективное управление рисками и ликвидностью, ускорение финансовых операций и т.д.
Инновации на финансовых рынках можно разделить на три группы:
1. новые финансовые инструменты;
2. новые финансовые технологии;
3. новые финансовые институты.
Иногда отдельно выделяют четвертую группу – новые финансовые рынки.
Санчез М. классифицирует финансовые инновации в зависимости от источников их возникновеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния [2, c.2]:
1. инновации, возникшие ввиду развития информационных технологий – это продукты, появившиеся благодаря новым технологическим возможностям, которые снижают стоимость сбора и обработки информации и повышают эффективность финансовых транзакций;
2. инновации, возникшие ввиду изменений в экономической среде, то есть изменений условий
рынка и регулирования/
Инновации могут приводить к различным эффектам. Потому в научной среде есть два подхода:
подход «инновации-рост», фокусирующийся на положительных эффектах, и подход «инновациинестабильность», указывающий на негативные последствия.
С одной стороны, финансовые инновации повышают общий уровень благосостояния в стране. С
возникновением новых инструментов, технологий, институтов расширяется набор доступных финансовых продуктов, их использование становится проще и прозрачнее, что снижает транзакционные издержки участников рынка. Кроме того, появляется больше возможностей по управлению риском. Как
результат, повышается эффективность перераспределения ресурсов на финансовых рынках. Все это
ускоряет экономическое развитие и одновременно расширяет финансовый рынок.
С другой стороны, некоторые исследователи говорят о некоторых негативных эффектах инноваций. Так, некоторые инновационные инструменты могут быть созданы или использоваться недобросовестными участниками рынка для уклонения от налогов и сборов либо для легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, инновации могут стать факторами повышения нестабильности
финансового рынка [2, c.3; 4]. Логично предположить, что инновации могут находиться во взаимосвязи
с финансовыми кризисами.
Многими исследователями инновации на финансовых рынках рассматриваются как возможные
драйверы финансовых кризисов. Так, предполагается, что активное развитие инноваций на финансовом рынке приводит к некомпетентности его участников относительно данной инновации (нового продукта, процесса или института). Под некомпетентностью здесь подразумевается неспособность адекватно и объективно оценивать возможные последствия действий в условиях текущего профессионального контекста [5, с.3]. Такая некомпетентность в конечном итоге приводит к непродуманным действиям
и нежелательным результатам.
Юн-Шик Парк описывает влияние инноваций на кризисы следующим образом. На первой стадии
происходит развитие и первичное распространение нового финансового продукта или технологии. На
второй стадии инновация затрагивает уже более широкий круг участников рынка, некоторые из которых
начинают намеренно или по непредусмотрительности неправильно и неосторожно пользоваться новым
продуктом (технологией). На данном этапе регулирующие органы еще недостаточно глубоко анализируют новшество, вследствие чего возникает «регуляторный вакуум». На следующей стадии злоупотребление инновацией распространяется на еще большее число участников рынка, что в конечном
счете приводит к полномасштабному финансовому кризису. На последней стадии органы государственной власти и специалисты финансового рынка начинают корректирующие мероприятия, включая
новые регуляторные правила и контрольные меры. Впрочем, к этому времени финансовому сектору
уже нанесен определенный ущерб [6, c.128].
На наш взгляд, финансовые инновации действительно могут стать факторами, способствующими
развитию финансовых кризисов. Это может произойти либо по причине переоцененности нового финансового продукта, либо вследствие регуляторных проблем, либо из-за некомпетентности участников
рынка. В любом случае, финансовая инновация, даже приносящая положительный эффект, так или
иначе повышает нестабильность финансового рынка, вследствие чего увеличивается и риск развития
кризисных явлений.
В то же время стоит отметить, что возможна и обратная ситуация – финансовые кризисы могут
способствовать возникновению новых финансовых инноваций. Речь идет об инновациях, возникающих
как реакция на изменения в экономической среде, о которых писал Санчез М. При кризисных явлениях
участники финансовых рынков стремятся адаптироваться к изменяющимся условиям, снизить свои
риски и потери, и потому появляются новые финансовые инновации, которые могут в конечном счете
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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способствовать выходу из финансового кризиса.
Таким образом, финансовые инновации нельзя рассматривать исключительно как положительное или негативное явление. Они могут приводить к нежелательным эффектам на финансовых рынках,
однако в то же время могут и способствовать повышению эффективности распределения финансовых
ресурсов, снижению рисков и издержек участников финансовых рынках, выходу из финансовых кризисов.
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Аннотация: В статье дано определение финансовой устойчивости, выявлена ее экономическая сущность, а также цель ее анализа. На примере ПАО «ГМК «Норильский никель» за период 2015-2019 гг.
проведен анализ финансовой устойчивости предприятия, основанный на расчете специальных показателей и коэффициентов, в результате чего сделаны основные выводы.
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ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF PJSC MMC
NORILSK NICKEL)
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Scientific adviser: Rotar Tatyana Stanislavovna
Abstract: The article gives a definition of financial stability, reveals its economic essence, as well as the purpose of its analysis. On the example of PJSC MMC Norilsk Nickel for the period 2015-2019. the analysis of the
financial stability of the enterprise, based on the calculation of special indicators and ratios, as a result of
which the main conclusions are made.
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Под финансовой устойчивостью понимается способность предприятия сохранить нормальное
финансовое состояние при неблагоприятных воздействиях факторов внутренней и внешней среды за
счет оптимальной структуры капитала и активов, оптимального соотношения между активами и источниками их формирования, эффективного использования всех видов ресурсов и рациональной реинвестиционной политики.
Финансовая устойчивость обеспечивает способность предприятия наращивать капитал и развиваться на расширенной основе, определяет его кредитоспособность, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность.
Экономической сущностью финансовой устойчивости предприятия является обеспеченность его
запасов и затрат источниками их формирования.
Цель анализа финансовой устойчивости — оценить способность организации погашать свои обяII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зательства и сохранять права владения организацией в долгосрочной перспективе.
На практике многие бизнесмены, как в России, так и за рубежом, предпочитают вкладывать в дело минимум собственных средств, а финансировать его в основном за счет денег, взятых в долг. Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень зависимости организации от внешних источников финансирования. Однако если структура «собственный капитал — заемные средства» имеет
значительный перекос в сторону долгов, организация может легко обанкротиться, если несколько кредиторов одновременно потребуют свои деньги обратно в одно и то же время [1].
Для анализа финансовой устойчивости необходимо рассчитать такой показатель, как излишек
(недостаток) средств для формирования запасов и затрат, который определяется как разница между
величиной источников средств и величиной запасов. Поэтому, для анализа финансовой устойчивости,
прежде всего надо определить размеры источников средств, имеющихся у предприятия для формирования его запасов и затрат.
С целью научного исследования будет проведен анализ финансовой устойчивости ПАО «ГМК
«Норильский никель», которое является лидером горно-металлургической промышленности России и
крупнейшим в мире производителем высокосортного никеля и палладия.
На основе данных финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» [2] был рассчитаны
показатели, отражающие различную степень охвата видов источников средств: собственные оборотные средства (СОС); собственные и долгосрочные заемные источники формирования запасов и затрат
(СД); основные источники формирования источников запасов и затрат (ОИ); а также показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования (табл. 1).
Таблица 1
Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования ПАО «ГМК
«Норильский никель»
Значение показателя на конец года, тыс. руб.
Показатель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
СОС
-325 559 182 -414 966 653 -418 335 959
-545 849 288
-398 948 509
СД
232 637 154 96 990 830
90 507 717
85 480 696
169 962 931
ОИ
450 933 661 319 162 066
224 484 530
269 799 362
535 078 619
∆СОС
-393 473 060 -490 367 423 -530 372 918
-656 730 565
-476 643 520
знак
<0
<0
<0
<0
<0
∆СД
164 723 276 21 590 060
-21 529 242
-25 400 581
92 267 920
знак
>0
>0
<0
<0
>0
∆ОИ
383 019 783 243 761 296
112 447 571
158 918 085
457 383 608
знак
>0
>0
>0
>0
>0
Финансовое состояние нормальное нормальное неустойчивое неустойчивое
нормальное
На основе таблицы 1 можно сделать вывод, что за период 2015-2016 гг. запасы и затраты ПАО
«ГМК «Норильский никель» обеспечивались собственными оборотными средствами и долгосрочными
заемными источниками, что свидетельствует о нормальном устойчивом финансовом состоянии компании. Однако в 2017-2018 гг. финансовое состояние предприятия ухудшилось и стало неустойчивым, что
означает: запасы и затраты компании помимо вышеуказанных источников обеспечиваются еще и краткосрочными кредитами и займами, что неблагоприятно для эффективности деятельности компании в
целом. Но уже в 2019 г. наблюдается заметное улучшение финансового состояния, которое свидетельствует о том, что запасы и затраты компании снова обеспечиваются за счет собственных оборотных
средств и долгосрочных заемных источников, что можно считать благоприятным фактом.
Далее на основе данных финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» [2] был проведен анализ финансовой устойчивости предприятия, основанный на расчете специальных коэффициенII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов: коэффициент автономии (Ка); коэффициент соотношения заемных и собственных средств (КС сзс);
коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования (КО сиф); коэффициент маневренности (Км) (табл. 2).
Таблица 2
Динамика коэффициентов финансовой устойчивости ПАО «ГМК «Норильский никель» за
период 2015-2019 гг.
Изменение за 2015-2019
Значение показателя на конец года, тыс. руб.
Норматив.
гг.
Коэфф-т
значение
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Абс.
Темп прироста
Ка
0,5
0,21
0,23
0,28
0,19
0,27
+0,06
+28,26
КС сзс
≤1
3,72
3,26
2,58
4,19
2,68
-1,04
-27,96
КО сиф
>0
0,43
0,05
0,09
0,09
0,32
-0,11
-25,98
Км
0,5
-1,56
-1,85
-1,68
-2,80
-1,14
+0,41
+26,61
Рассчитанные коэффициенты финансовой устойчивости из таблицы 2 позволяют сделать вывод,
что ПАО «ГМК «Норильский никель» финансово зависит от заемных источников финансирования. Также об этом свидетельствует тот факт, что заемных средств за данный период в среднем в 3 раза
больше, чем собственных. За 2016-2018 гг. только малая часть оборотных активов финансируется за
счет собственных источников. Предприятие не может свободно маневрировать собственными средствами. Однако стоит отметить: за 2019 г. коэффициенты финансовой устойчивости улучшаются, стремясь к нормативным значениям, в отличие от 2018 г., где показатели стремительно ухудшились. Это
может свидетельствовать о том, что по сравнению с предыдущими периодами времени за последний
год финансовое состояние компании стало более устойчивым, что связано с ростом размера собственного капитала компании, поэтому предприятию следует наращивать размер собственных средств с целью поддержания его финансовой устойчивости.
Таким образом, можно сделать вывод, что у ПАО «ГМК «Норильский никель» нормальное устойчивое финансовое состояние, запасы и затраты компании обеспечиваются за счет собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников, что в целом является благоприятным фактом.
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Аннотация: в данной статье раскрыта сущность понятия снабжение, рассмотрены его роль и функции
в процессе производственной деятельности предприятия. Рассмотрены основные виды снабжения,
определены их основные достоинства и недостатки при организации производственного процесса.
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ROLE, FUNCTIONS AND TYPES OF SUPPLY IN THE PROCESS OF ENTERPRISE ACTIVITY
Buzhin Dmitry Viktorovich
Abstract: in this article, the essence of the concept of supply is revealed, its role and functions in the process
of production activity of the enterprise are considered. The main types of supply are considered, their main
advantages and disadvantages in the organization of the production process are determined.
Key words: supply, material and technical support, the role of supply, supply functions, centralized supply,
decentralized supply.

Система снабжения – это набор последовательных операций, обеспечивающих предприятие необходимыми ресурсами. Основной задачей снабжения является своевременный анализ, определение потребности предприятия в ресурсах и расчет количества материалов, которые подлежат заказу [1, с.168].
В отечественной литературе понятие снабжение часто отождествляют с материальнотехническим обеспечением (МТО), которое представляет собой один из видом управленческой деятельности по обеспечению материально-техническими ресурсами процесса производства. Как правило,
эти меры осуществляются до наступления производственной стадии. Помимо самих предприятий, решать задачи МТО могут обособленные фирмы, для которых эта деятельность является основной.
Главной целью МТО является доведение материальных ресурсов до конкретных производственных
предприятий в заранее определенное договором место потребления [2, с.419].
В малых фирмах снабжением могут заниматься руководство или небольшое количество сотрудников. На крупных предприятия сельского хозяйства, машиностроения, нефтегазовой отрасли, как правило создается отдел или служба, которая занимается исключительно вопросами снабжения.
Обязанности отдела снабжения можно представить в виде трех основных направлений деятельности [3, с.560]:
1. Организация снабжения предприятия:
 анализ потребности предприятия в материалах, технологиях, комплектующих и т.д.;
 работа с поставщиками;
 своевременная закупка ресурсов и обеспечение непрерывности процесса производства;
 организация хранения закупленных материалов.
2. Планирование:
 изучение рынков необходимой продукции;
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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 понимание краткосрочной и долгосрочной потребности предприятия;
 прогнозирование потребностей производства на перспективу, с целью недопущения дефицита
или переизбытка необходимыми ресурсами для производства.
3. Контроль:
 своевременные сроки поставки ресурсов;
 качество закупаемых материалов;
 процесса поставок во избежание несоблюдения сроков поставок или ухудшения качества продукции.
Таким образом, можно сформулировать функции снабжения на предприятии:
 мониторинг рынка необходимых ресурсов;
 работа с поставщиками и контроль за поставками;
 грамотное использование закупаемой продукции;
 возможность замещения дорогостоящих материалов дешевыми аналогами, где это возможно,
не нарушая качество производственного процесса.
Основная роль снабжения на предприятии заключается в следующем:
 снабжение, как деятельность, которая предшествует производству, нацелено на обеспечение
предприятия ресурсами для выпуска продукции;
 определяет издержки предприятия;
 грамотно выстроенный процесс снабжения способен формировать конкурентные преимущества компании.
На практике, существуют два основных вида организации процесса снабжения на предприятии
(рис.1):

Снабжение

Централизованное

Децентрализованное

Рис. 1. Виды процесса снабжения
Централизованная система управления подразумевает функционирование единой службы снабжения, в силу территориального охвата предприятия, его производственным единством или ограниченной номенклатурой ресурсов, расходуемых в процессе производства.
Преимущества использования централизованной системы управления снабжением: использование однотипных материалов позволяет заказывать у поставщиков большие партии, а значит, увеличивает шанс получения скидки при покупке, устранение дублирования логистических и коммерческих
операций; наличие единой точки контактов с поставщиками и своевременное предоставление им необходимой информации; возможность сосредоточения деятельности сотрудников профильных отделов
на выполнении ими основных функций; облегчение управленческого контроля за процессов снабжения
на предприятии.
Децентрализованная система управления снабжением предусматривает распределение функций
в связи с территориальной разобщенностью предприятия, обобщенностью производственных подразделений и широким перечнем номенклатуры материалов.
При децентрализации снабжения работники подразделений самостоятельно осуществляют материальное обеспечение своего отдела.
Преимуществом такой формы снабжения является то, что сотрудник в полной мере информироII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ван о потребностях своего производственного подразделения и имеется возможность более оперативного приобретения ресурсов.
Недостатки децентрализованных закупок: сотрудники подразделений могут не заметить тенденций в развитии предприятия в целом; возможен недостаток профессионализма в области снабжения;
отсутствие возможности локально проводить анализ управления запасами и закупками.
В итоге, грамотно построенная система снабжения на предприятии позволяет обеспечить бесперебойность производственного процесса, уменьшить расходы предприятия и повысить его конкурентоспособность.
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CASH FLOW MANAGEMENT IN A COMMERCIAL ORGANIZATION THROUGH MANAGEMENT
ACCOUNTING.
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Yurchenko Valeria Alexandrovna
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Abstract: this article discusses the theoretical foundations of management accounting and reporting. The
concepts of cash flows are studied.
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Надежно организованные денежные потоки организации выступают главным показателем «финансового здоровья», предпосылкой развития и получения отличных показателей хозяйственной деятельности в общем.
Переход организации к небывалому качеству экономического развития в рыночных условиях могут обеспечить знание и применение современных принципов, методов организации и действенного
управления денежными потоками.
Все виды финансовых операций формируют определенное движение денежных средств в форме
их поступления или расходования. Этот процесс и является «денежным потоком». Продуктивное и
правильное пользование денежными потоками предприятия позволяет формировать дополнительные
инвестиционные ресурсы для реализации финансовых инвестиций, являющихся источником прибыли.
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Потоки существуют двух видов: положительные и отрицательные. Положительным денежным
потоком называется поступление (приток) денежных средств. Отрицательным денежным потоком —
выбытие (отток) денежных средств. Чистый денежный поток представляет собой разница между положительными денежным потоком (поступление денежных средств) и отрицательным денежным потоком (расходование денежных средств) в определенном периоде времени.
В анализе денежного потока нуждается любое предприятие, для того, чтобы наглядно увидеть
передвижение финансов. Больше всего стоит обратить внимание на расходы на инвестиции, вклады в
банк, выплаты по кредитам и налогам. Получается, это те вложения, которые не относятся к прибыли.
В зависимости от вида деятельности различают денежные потоки: по операционной; инвестиционной; финансовой деятельности.
Денежным потоком от операционной деятельности является денежный поток, связанный с основной деятельностью компании, а так же отчислением средств за товары и услуги, необходимые для
того, чтобы было собственное производство. Отражает поступления международных денежных
средств от покупателей продукции, от налоговых органов в порядке осуществления перерасчета излишне уплаченных сумм и другие платежи, предусмотренные стандартами учета.
Денежными потоками по инвестиционной деятельности предприятия являются поступления и
расходования денежных средств, связанных с приобретением или продажей долгосрочных активов
организации. К ним относятся: затраты на внедрение инициативы; средства от продажи излишков основных фондов.
Потоки, касающиеся финансовой деятельности включают в себя поступления и выплаты, связанные с осуществлением внешнего финансирования хозяйственной деятельности предприятия; получением и возвратом заемных источников финансирования; перечислением средств в погашение основной суммы долга по полученным кредитам и займам.
На сегодня управленческий учет обширно применяется при управлении денежными потоками
предприятий поскольку для обеспечения процесса принятия эффективных управленческих решений
требуется значительный объем информации, что не может обеспечить финансовый учет. Внедрив
управленческий учет в систему управления предприятием, все денежные потоки, руководство оперативно может контролировать, определять их состав и структуру, видеть затраты на осуществление
операций. Управленческий учет денежных потоков крупных компаний тесно связано со стратегией самофинансирования, которая предполагает возмещение затрат предпочтительно за счет чистой прибыли и амортизационных отчислений — собственных источников.
Принятие рациональных решений о направлении денежных потоков необходимо грамотно классифицировать доходы и расходы, а так же прибыли и убытки. Это поможет определить источник получения основной суммы доходов за анализируемый период и направление основных затрат.
При построении системы управленческого учета на практике следует обратить внимание на выделение центров ответственности.
Под центром ответственности понимается участок деятельности, возглавляемый ответственным
лицом, имеющим право и возможность принимать решения.
В управленческом учете выделяют четыре типа центров ответственности:
• центры затрат;
• центры доходов;
• центры прибыли;
• центры инвестиций.
Центр затрат характеризуется минимальной ответственностью директора, он практически не отвечает за полученные результаты, а ручается лишь за итоговые затраты. Издержки, используемые для
центра затрат, выступают прямыми, и их учет является горизонтальным строением затрат, это помогает осуществить оперативный контроль за их рациональностью и формированием. Данный метод выделения центров затрат позволит сформировать управленческий учет главных направлений оттока финансов подразделения и предоставит возможность четко прогнозировать предстоящие оттоки.
Центр доходов — это подразделение, распорядитель которого ответственен за получение дохоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дов, но не отвечает за издержки. Для более эффективного планирования предстоящих денежных поступлений можно воспользоваться подходом, при котором выделятся в качестве одного из основных
показателей оценки эффективности функционирования вариант формировать денежные притоки.
Центр прибыли — это сегмент, исполнитель которого несет ответственность одновременно за
затраты и за доходы. При разграничении в структуре компании центров прибыли появляется вариант
разработки бюджета движения денежных средств в разрезе притоков и оттоков по определенному подразделению.
Центр инвестиций — это структурное подразделение, где менеджеры отвечают не только за затраты и доходы, но и следят за эффективностью инвестиционной деятельности. В этом случае контроль затрат совершается при помощи операционного бюджета, отчетности о его исполнении, информации о движении денежных потоков.
В итоге, объединение структурных и производственных центров может помогать организациям в
образовании полной, точной учетно-аналитической информации о положении денежных потоков, необходимой для сохранения ликвидности и улучшения активности управления деятельностью организаций
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Аннотация: На данном этапе развития совершается большое количество налоговых правонарушений.
Поэтому, в рамках следственной и судебной практике все чаще назначается, судебная налоговая экспертиза, производство которой направлено на обеспечение объективного и всестороннего расследования преступлений в уголовном судопроизводстве. Таким образом судебная налоговая экспертиза является источником доказательств, а исследование, проведенное экспертом, в рамках судебной налоговой
экспертизы – доказательством. Однако на данном этапе развития законодательства отсутствует правовая регламентация налоговой экспертизы, что является актуальной проблемой на сегодняшний день.
Ключевые слова: судебная экспертиза, налоговый учет, налоговые преступления, налоги.
FORENSIC TAX EXPERTISE IN THE CRIMINAL PROCESS
Peshcherova Ksenia Andreevna
Scientific adviser: Timchenko Vladimir Aleksandrovich
Abstract: At this stage of development, a large number of tax offenses are committed. Therefore, in the
framework of investigative and judicial practice, judicial tax expertise is increasingly appointed, the production
of which is aimed at ensuring an objective and comprehensive investigation of crimes in criminal proceedings.
Thus, the judicial tax expertise is a source of evidence, and the research conducted by an expert within the
framework of the judicial tax expertise is evidence. However, at this stage of legislation development, there is
no legal regulation of tax expertise, which is an urgent problem today.
Key words: forensic examination, tax accounting, tax crimes, taxes.
В настоящий момент среди экономических экспертиз большую популярность имеет судебнобухгалтерская экспертиза. В правоприменительной практике считается, что в сферу задач, решаемых
судебно-бухгалтерской экспертизы, входят также задачи в области нарушения исчисления и порядка
уплаты налогов и сборов. Подобная ситуация сложилась в виду того, что на сегодняшний день судебная
налоговая экспертиза не нашла своего отражения в законодательстве, вследствие чего рассматривается
в качестве производной от судебной-бухгалтерской экспертизы. Однако судебно-бухгалтерская и судебная налоговая экспертизы имеют разный предмет исследования, а круг решаемых ими задач имеет отличия. Также существует отличительная черта в специфике применяемых экспертом специальных знаний.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

34

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

В практической деятельности сложилась следующая ситуация: следователи не имеют единого
мнения касательно рода назначаемой экспертизы по делам, связанным с установлением правильности
исчисления и уплаты налогов и сборов. Большинство придерживается точки зрения, что предмет судебной налоговой экспертизы и судебно-бухгалтерской экспертизы являются одинаковыми. Таким образом, в отсутствии закрепления в законодательстве судебной налоговой экспертизы, с большой частотой назначают судебно-бухгалтерскую экспертизу. Однако в этой ситуации происходит смешение
таких областей экономики, как бухгалтерский учет и налогообложения. Следовательно, это может привести к неполноте исследования, а также к недостоверному заключению эксперта.
И.И.Кучеров отмечает такой недостаток решения вопросов налогообложения в рамках судебнобухгалтерской экспертизы: «проведение исследования фактически исключается в случаях, когда ведение бухгалтерского учета налогоплательщиком (физическое лицо, индивидуальный предприниматель)
не предусмотрено законодательством либо в силу тех или иных обстоятельств полностью или в значительной части отсутствует. Это обстоятельство существенно ограничивает возможность проведения
бухгалтерских экспертиз». Также он придерживается мнения выделения судебной налоговой экспертизы в отдельный род судебных экономических экспертиз.[4]
В.В. Голикова также выделяет судебную налоговую экспертизу как отдельных род в классе судебных экспертиз: «Класс судебных экономических экспертиз включает: судебную бухгалтерскую экспертизу, судебную финансово-экономическую экспертизу и судебную налоговую экспертизу».
Проведя исследование точек зрения в научной литературе относительно выделения судебной
налоговой экспертизы в отдельный род экспертиз, можно сделать вывод о том, что превалирующее
число авторов говорят о необходимости выделения судебной налоговой экспертизы в самостоятельный род экономических экспертиз.
Так, судебная налоговая экспертиза – установление фактических обстоятельств судебным экспертом, путем исследования первичных учетных документов, а также закономерностей объектов и
субъектов налогообложения, сумм фактически уплаченных и подлежащих уплате налогов, основанная
на использовании экспертом специальных знаний в области налогообложения, бухгалтерского учета и
юриспруденции.
Из определения судебной налоговой экспертизы вытекает понятие ее предмета. Предмет судебной налоговой экспертизы составляют фактические данные (обстоятельства дела) в уголовном судопроизводстве с использованием специальных знаний в области налогов и налогообложения, на основе
исследования закономерностей объектов и субъектов налогообложения, сумм фактически уплаченных
и подлежащих уплате налогов, а также правильности и полноты уплаты налогов в бюджет.[3]
Так, судебная налоговая экспертиза занимается решением только неидентификационных задач.
То есть она устанавливает способ, механизм и условия произошедшего.
Можно выделить следующую общую задачу судебной налоговой экспертизы – изучение регистров учета, первичной документации, а также закономерностей элементов налогообложения для выявления размера подлежащих уплате налогов и сборов, а также установления соответствия требованиям налогообложения операций по исчислению и уплате налогов и сборов.
В задачи налоговой экспертизы входит изучение: систем синтетического и аналитического учета
расчетов по налогам; определения сумм, не подлежащих налогообложению; отражения налоговых обязательств перед бюджетом в бухгалтерской и налоговой отчетности; соблюдения налогового законодательства при формировании налоговой базы; полноты и своевременности уплаты налогов в бюджет.[2]
Подводя итог вышеперечисленному, нам представляется, что судебная налоговая экспертиза
находится на стадии своего развития, а значит необходимо развивать данное направление экономических экспертиз для совершенствования ее возможностей при исследовании ее объектов с целью установления фактических обстоятельств дела.
Также, существует необходимость в выделении судебной налоговой экспертизы в отдельных
род. Так, род назначаемой экспертизы должен зависеть от специальных знаний, которые необходимы
для исследования объектов конкретной экспертизы. Как было упомянуто ранее, специальные знания
судебно-бухгалтерской экспертизы и судебной налоговой экспертизы имеют некоторые различия. СлеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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довательно, выбор эксперта для проведения экспертизы должен также основываться на области специальных знаний, которые необходимы для конкретной экспертной ситуации. Так, исключится смешивание смежных областей экономке при проведении судебной налоговой экспертизы, а значит эксперт
сможет дать категорические ответы на вопросы, которые перед ним поставили.
Должна найти решение и другая, не менее актуальная проблема – закрепление судебной налоговой экспертизы в законодательстве о судебно-экспертной деятельности. Решение данной проблемы
сможет упростить порядок организации и проведения судебной налоговой экспертизы, выбор кандидатуры эксперта, который будет обладать необходимыми специальными знаниями для решения задач
налоговой экспертизы.
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Аннотация: научная статья посвящена исследованию основных проблем, с которыми сталкиваются
субъекты малого и среднего бизнеса в России при своем развитии. Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью малого и среднего предпринимательства при формировании основ социально-экономического роста государства.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, малые и средние предприятия, малое предпринимательство, малые формы бизнеса, МСБ, МСП.
ACTUAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN RUSSIA
Avanesian Erik Arturovich
Abstract: a scientific article is devoted to the study of the main problems faced by small and medium-sized
businesses in Russia during their development. The relevance of the study is due to the growing role of small
and medium-sized enterprises in the formation of the foundations of the socio-economic growth of the state.
Key words: small and medium business, small and medium enterprises, small business, small business
forms, SMEs, SMEs.
В условиях современного развития рыночной модели национальной экономики Российской Федерации (РФ) предприятия малого и среднего бизнеса выступают одним из ключевых факторов/стимулов к дальнейшему росту. Актуализация научного исследования на данную тематику является ухудшение условий введения предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего
бизнеса, что связано с внутренними и внешними факторами.
Уровень роста актуальности исследуемой проблематики связана и с тем, что из-за низкой роли
предприятий малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии государства, текущие
макроэкономические показатели, как объем реального ВВП страны, объем рынка труда, размер личных
доходов и объем налоговых поступлений в государственный бюджет из сектора не нефтегазовых доходов – демонстрирует низкие значения в сравнении с другими странами.
Несмотря на то, что малому и среднему бизнесу и его развитию на территории Российской Федерации уделяется много внимания, уровень его эффективности и роста остаются все еще низкими и не
позволяют утверждать об близком нахождении текущих показателей к возможной реализации максимального потенциала [1].
Современный этап развития экономики России сопряжен влиянием различных негативных факторов, которые формируются, как по причине внешней среды, так и по причине институциональной
среды. Как итог, уровень развития малого и среднего бизнеса на отечественном пространстве можно
считать неудовлетворительным, подтверждением чего является сравнение доли субъектов малого и
среднего предпринимательства в общем объеме ВВП и рынка труда страны (см. рисунок 1).
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Рис. 1. Доля малого и среднего бизнеса при формировании ВВП и рынка труда в России и экономически развитых странах, в % [2]
Исходя из этого, формируется проблема низкого потенциала развития субъектов малого и среднего бизнеса в России, что связано и с внутренними аспектами хозяйственной деятельности отечественных предпринимателей. Принятие стратегических решений и идей развития бизнеса – ключевая
задача каждого управляющего, желающего преобразить деятельность своего предприятия и повысить
уровень его конкурентоспособности и финансовой устойчивости.
На сегодняшний день, владельцы малого и среднего бизнеса российской экономики выделяют
следующие факторы, затрудняющие развитие их бизнес-деятельности [3]:
- административные барьеры;
- повышенные ставки налогообложения;
- коррумпированность чиновников;
- высокие процентные ставки по кредитам на банковские займы (несмотря на то, что их размер
снижается, доходность и рентабельность деятельности малого и среднего бизнеса не позволяет предприятиям обеспечивать привлечение заемного финансирования);
- незащищенность мелких фирм от доминирующих на рынках монополий;
- сложный, а порой невозможный порог вхождения в отдельные отрасли экономики страны.
Для развития малого предпринимательства в России и его субъектах разрабатываются и
реализуются программы развития бизнеса, создаются инфраструктурные объекты государственной
поддержки предпринимательства в различной форме.
В последние годы на федеральном и региональных уровнях приняты и осуществляются национальная стратегия и целый ряд государственных программ и проектов для развития субъектов малого
и среднего бизнеса, на реализацию которых из бюджета выделяются сотни миллиардов рублей.
В нынешних реалиях, наиболее значимыми эффектами функционирования малых предприятий
во всех регионах является повышение количества рабочих мест и прирост поступлений в бюджет, что
позволяет решить комплекс социальных задач.
Для того, чтобы субъекты малого бизнеса выполняли свою роль при развитии экономики страны,
необходимо разработка комплексной программы механизмов государственного управления и поддержки начинающих свою деятельность предприятий.
На сегодняшний день, в России функционируют следующие виды государственной поддержки
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых:
- субсидирование;
- налоговые льготы и кредиты;
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- юридическая и информационная поддержка.
Также, в виду текущей ситуации, связанной с пандемией коронавируса, в России применяется механизмы финансовой поддержки малого предпринимательства при помощи подключения ресурсных возможности ЦБ РФ. Банковский регулятор сформировал следующие направления поддержки, среди которых [4]:
- расширение программы рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса,
выдаваемых коммерческими банками страны;
- вводится инструмент на установление лимита процентных ставок по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса в размере 500 млрд рублей, где уровень процентной ставки снижается до 4%;
- по кредитам МСБ, которые были рефинансированы ранее на сумму 175 млрд рублей, снижается уровень процентной ставки с 6% до 4%;
- до 30 сентября 2020 года банкам рекомендуется не ухудшать оценку качества обслуживания
долга малых и средних предприятий в независимости от того, какая оценка их финансового состояния
и устойчивости.
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать заключение о том, что на текущем этапе своего развития субъекты малого и среднего бизнеса сталкиваются с рядом проблем и барьеров, препятствующих их функционирования. Как итог, государству необходима разработки и принятие активной программы поддержки и финансовой помощи с целью создания комфортных условий
устойчивого развития малых форм хозяйствования.
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Аннотация: в данной статье приведен сравниетльный анализ деятельности ООО «Русь-Авто» с ближайшими конкурентами для выявления сложившейся экономической ситуации компаний, а также
нахождения дальнейших путей развития.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ACTIVITY LLC "RUS-AUTO" WITH NEAREST COMPETITORS IN THE
CAR MARKET
Zhukova Tatyana Vladimirovna
Scientific adviser: Berezhnaya Elena Viktorovna
Abstract: this article presents a comparative analysis of the activities of Rus-Auto LLC with its closest competitors to identify the current economic situation of companies, as well as finding further ways of development.
Key words: competitors, automobiles, automobile market, sales, maintenance, price, quality
На автомобильном рынке крайне сложно отразить структуру продаж или технического обслуживания за несколько лет, а то и кварталов, потому как эта отрасль динамична: постоянно изменяется и
подстраивается под сложившиеся экономические реалии. Модельный ряд автомобилей постоянно меняется, внутреннее строение машины, а также её внешний вид модернизируются под запросы потребителей. Поэтому целесообразно будет сравнить определенные ряды моделей различных брендов 2020
года и техническое обслуживание по стоимости этого же промежутка времени с учетом экономического
застоя, который произошел из-за глобального распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
ООО «Русь-Авто» создано в соответствии с гражданским законодательством. Зарегистрировано
в 2003 г. с присвоением основного государственного регистрационного номера. Является предприятием дилерской сети розничной торговли автомобилями в городе Ставрополь.
Автосалон «Русь-Авто» имеет ряд конкурентов, расположенных в непосредственной близости,
таких как автосалон «Toyota Центр», «Hyundai» и др. Среди всех своих конкурентов автосалон «РусьАвто» имеет наибольший ассортимент дополнительного оборудования, предоставляет гарантии качеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства при относительно высоких ценах на отдельные группы товара, качественный сервис автомобилей,
систему дисконта для постоянных клиентов. Но при всех преимуществах экономические показатели
ООО «Русь-Авто» постепенно падают [1].
Сравним средний уровень продаж за месяц за 2020 год (таблицы 1-4) LADA с ближайшими конкурентами, такими как TOYOTA, LIFAN и HYUNDAI. TOYOTA и HYUNDAI находятся в непосредственной
близости от ООО «Русь-Авто», а вот LIFAN- крупная китайская частная компания, продажи которой
возросли в этом году в 1,5 раза. Такой рост объясняется бюджетной стоимостью данных автомобилей,
но в городе Ставрополь нет их официального сервисного центра.
Таблица 1
Среднее количество проданных автомобилей LADA в дилерском центре ООО «Русь-Авто»
по моделям в месяц за 2020 г [3]
Кол-во проМодель
Количество проданных
Цена, руб
Выручка, руб
данных машин
автомобиля
машин в месяц, шт
в процентах, %
Granta универсал
45
486 000
21870000
18,56
Granta Cross
57
586 000
33402000
28,35
Vesta Cross
21
676 000
14196000
12,05
Vesta Sport
14
800 000
11200000
9,51
XRAY Cross
10
1 080 000
10800000
9,17
4x4 Urban 5 дв.
39
676 000
26364000
22,36
186
3 224 000
117832000
100
В таблице 1 представлен не весь модельный ряд автомобилей LADA, а только самые ходовые.
Можно сказать, что на первом месте по продажам и выручке находится Granta Cross в комплектации
Classic, у которой самое выгодное соотношение цены к качеству. Granta универсал хоть и стоит в продажах на втором месте, но выручки приносит меньше, чем 4x4 Urban 5 дв., потому как у них значительная разница в цене. Недооцененными моделями являются Vesta Sport и XRAY Cross, продажи
которых значительно ниже, хотя качество исполнения намного лучше.
Таблица 2
Среднее количество проданных автомобилей TOYOTA по моделям в месяц за 2020 г [2,4]
Кол-во проданМодель
Количество проданных
Цена, руб
Выручка, руб
ных машин в
автомобиля
машин в месяц, шт
процентах, %
Corolla
34
955 700
32493800
34
Camry
28
1 388 600
38880800
28
C-HR
14
1 578 500
22099000
14
RAV4
25
1 524 500
38112500
25
Fortuner
9
1 975 400
17778600
9
100
7 422 700
149364700
100
Несомненным лидером продаж компании TOYOTA является модель «Corolla»- 1/3 часть от проданных автомобилей (таблица 2). На втором и третьем местах с небольшим отрывом стоят Camry и
RAV4 соответственно. Toyota Motor Corporation - крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, которая всегда славилась своим качеством. Единственный минус данных автомобилей - сравнительно высокий ценник и дорогое предпродажное и техническое обслуживание.
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Таблица 3
Среднее количество проданных автомобилей LIFAN по моделям в месяц за 2020 г [2,4]
Кол-во проданных
Модель
Количество проданных
Цена, руб
Выручка, руб
машин в проценавтомобиля
машин в месяц, шт
тах, %
Solano NEW
28
511 910
14 333 480
23,14
X50
25
520 910
13 022 750
20,66
X60 NEW
30
565 910
16 977 300
24,79
Myway
16
709 910
11 358 560
13,22
Murman
12
781 910
9 382 920
9,93
X70
10
790 100
7 901 000
8,26
121
3 880 650
72 976 010
100,00
Исходя из данных таблицы 3, можно сказать, что улучшенные модели Х60 и Solano с небольшим
отрывом являются лидерами продаж 2020 года. На третьем месте кроссовер Х50. Между остальными
моделями значительный отрыв, но и цена у них выше, хотя и намного дешевле самой доступной машины TOYOTA. Ценовой диапазон примерно как и у «Русь-Авто». Автомобили LIFAN являются самыми
продаваемыми китайскими автомобилями в России, они быстро начали завоевывать свою нишу неплохим качеством по сравнительно низкой цене. Но не везде можно получить гарантийное обслуживание
от официального дилера. Ближайший к нам офис находится в городе Краснодар.
Таблица 5
Среднее количество проданных автомобилей HYUNDAI по моделям в месяц за 2020 г [2,4]
Кол-во проданМодель
Количество проданных
Цена, руб
Выручка, руб
ных машин в
автомобиля
машин в месяц, шт
процентах, %
Solaris 2019
51
571 400
29141400
26,84
Tucson
23
1 249 100
28729300
12,11
Creta 2019
37
761 300
28168100
19,47
Elantra
33
853 100
28152300
17,37
Sonata
30
1 249 100
37473000
15,79
H1
16
1 816 100
29057600
8,42
190
6500100
180721700
100,00
В таблице 5 наглядно показано, что на первом месте продаж HYUNDAI 2020 года стоит
Solaris 2019, который остается неизменным с 2019 года. Есть и улучшенный этого года, но его продажи
несколько ниже и стоит он дороже. На втором также модель 2019 г. - Creta 2019, которая дороже
Solaris примерно 200 тыс. руб. У остальных моделей небольшой разрыв, они также активно продаются, хоть и цена намного выше. Но самый маленький процент у модели H1, потому как не каждому необходим микроавтобус, да и цена высока. Но если сравнивать его с другими, то характеристики микроавтобуса HYUNDAI лучше, чем у других брендов. Есть два официальных дилера в городе Ставрополь.
Является основным конкурентом для «Русь-Авто». HYUNDAI - это качество и стиль, к которому необходимо стремиться.
Исходя из проведенного выше анализа, можно сказать, что у ООО «Русь-Авто» относительно неплохое соотношение цены и качества, но было бы лучше перенять стратегию производства и сбыта
продукции у компании HYUNDAI. Их практически безупречная репутация и деловой имидж являются
лучшим продавцом, а качество реализуемого товара говорит само за себя.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена динамика роста малого и среднего бизнеса на территории
Тюменской области, перспективные меры финансовой поддержки для малого и среднего предпринимательства, а также проанализирована эффективность инвестиционного фонда Тюменской области, перечислены меры поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса.
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ESTIMATION OF EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN TYUMEN
REGION
Shelepova Vlada Valeryevna
Abstract: This article discusses the dynamics of growth of small and medium-sized businesses in the Tyumen
region, promising measures of financial support for small and medium-sized enterprises, and analyzes the effectiveness of the investment fund of the Tyumen region, lists measures to support business during the coronavirus pandemic.
Ke ywords: small business, government support, financial support, efficiency, Tyumen region.
Темпы роста экономики Тюменской области являются одними из самых высоких среди других регионов Российской Федерации. Приоритетной задачей экономической политики Правительства Тюменской области является развитие и поддержка сектора малого и среднего бизнеса, а также малого предпринимательства, поскольку малый бизнес является основой любого региона, определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового регионального продукта [1, с. 2].
Рис. 1 отображает динамику количества малых и средних предприятий, а также индивидуальных
предпринимателей на территории Тюменской области за последние четыре года.
Анализируя данные рис. 1 можно увидеть, что с каждым годом количество субъектов малого и
среднего предпринимательства растет. Рост происходит в основном за счет увеличения количества
индивидуальных предпринимательств.
Эффективную государственную финансовую поддержку для малого бизнеса в Тюменской области оказывают следующие институты: Департамент инвестиционной политики, Инвестиционное
агентство Тюменской области, региональный Фонд микрофинансирования, Тюменский технопарк,
Агентство инфраструктурного развития Тюменской области.
II International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 1. Динамика роста количества малых и средних предприятий, а также индивидуальных
предпринимателей на территории Тюменской области за 2017-2020 г. [2]
На сегодняшний день, перспективным направлением развития малого и среднего предпринимательство и научно-инновационной сферы региона является государственная программа Тюменской области «Развитие малого и среднего предпринимательства и научно-инновационной сферы». Данная программа нацелена на повышение роли малого и среднего предпринимательства в развитии конкурентной
экономической среды области, а также на усиление интеграции научно-технической сферы и производства, что обеспечивают внедрение новых технологий [3]. В рамках программы до 2025 года предусматривается выделение средств на сумму 2 525 608,4 тыс. руб. в форме предоставления субсидий и грантов
на:
 на развитие лизинга оборудования;
 на создание и проведение испытаний опытного образца технологической инновации;
 на реализацию проектов, получивших поддержку ФГБУ «Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере»;
 на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации инновационных проектов, обладающих потенциалом коммерциализации.
Важно отметить, что ежегодно Правительство Тюменской области заключает соглашение с
Минэкономразвития Российской Федерации о предоставлении субсидий из Федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку малого и среднего бизнеса. Согласно соглашению №139-09-2018-067 из федерального бюджета на проведение мероприятий по поддержке малого
предпринимательства в Тюменской области было выделено 13553,5 тыс. руб., также в 2019 году были
заключены соглашения на общую сумму более 56260 тыс. руб., и в 2020 году на поддержку из федерального бюджета на общую сумму 55200 тыс. руб.
Созданием благоприятных условий для эффективной деятельности предпринимательских структур в Тюменской области занимает Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Деятельность Инвестиционного агентства Тюменской области направлена на содействие реализации инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в финансировании проектов и мероприятий, что ориентированы на поддержку и развитие предпринимательства в Тюменской
области, займы и кредиты начинающим предпринимателям.
В фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области» существуют три основных вектора
поддержки малого и среднего бизнеса:
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 организационный, что включает в себя подбор земельных участков и помещений для реализации проектов, организацию взаимодействия с органами государственной власти, организацию
встреч, переговоров и совещаний с уполномоченными на решение инвестиционных вопросов и т.д;
 финансовый, что включает в себя займ денежных средств на особых условиях. Инвестиционные займы от 5 до 50 млн. руб., микрозаймы до 5 млн. руб., а также поручительства по кредитам в
банках;
 информационный, что включает в себя консультации и обучающие мероприятия для бизнеса.
Показателями эффективности деятельности Агентства являются:
 объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу населения, в том числе прямых иностранных инвестиций;
 объём привлеченных инвестиций в основной капитал без учета бюджетный средств на душу
населения;
 количество созданных рабочих средств, в том числе высокопроизводительных;
 количество новых инвестиционных проектов;
 доля исполненных инвестиционных проектов в общем числе инвестиционных проектов;
 количество проектов, реализуемых совместно с институтами развития и иные показатели.
В таблице 1 сравниваются целевые и фактические значения деятельности фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» в 2017 году.
Таблица 1
Показатели эффективности деятельности фонда «Инвестиционное агентство Тюменской
области» в 2017 году [4]
Показатель
Целевое значение на 2017 год
Факт
2017
Объем привлеченных инвестиций в
Не менее
3416,49
основной капитал
3 млрд. рублей
Количество новых инвестиционных
Не менее 50
128
проектов и соглашений
Доля выполненных инвестиционных
Не менее 15%
65 проектов (26%) от 250 просоглашений (проектов) от общего
ектов на сопровождении на
числа соглашений (проектов)
текущую дату
Количество созданных рабочих мест
Не менее 500 рабочих мест
618
(в том числе высокопроизводительных)
Количество проектов, реализуемых
Не менее 1
1
совместно с федеральными институтами развития
По данным таблицы, можно сделать вывод, что плановые значения по большинству показателям
эффективности Агентства в 2017 году были перевыполнены, что означает максимальную результативность государственной финансовой поддержки малого бизнеса в Тюменской области.
Необходимо подчеркнуть, что в период пандемии коронавируса Правительством Тюменской области были оперативно введены пакеты мер по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Поддержка включает в себя следующие мероприятия: снижение налоговой ставки с 6% до 1 % для работающих по упрощенной системе налогообложения; снижение стоимости патента за 2020 год до 1
рубля для работающих по патентной системе налогообложения; введение понижающего коэффициента 0,005 для выплачивающих единый налог на вмененный доход; освобождение до 2021 года от
транспортного налога и налога на имущества, а также уплаты аренды; государственного и мунициII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пального имущества отраслям, наиболее пострадавшим от ситуации с вирусом; сокращение периода
рассмотрения заявлений предпринимателей о реструктуризации ранее полученных займов и микрозаймов и т.д. Анализ эффективности данных мер пока невозможно, поскольку ещё не предоставлены
статистические данные в сфере малых и средних предприятий за май месяц.
Таким образом, в Тюменской области создаются максимально эффективные условиях для развития малого и среднего бизнеса.
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Аннотация: в настоящей работе выявлен основной критерий эффективности методик оценки финансовых результатов деятельности предприятия, были выявлены недостатки методик, предлагаемых
экономистами как отечественных, так и зарубежных методик. Была разработана классификация целей
проведения оценки финансовых результатов, позволяющая на своей основе сформировать наиболее
эффективную методику.
Ключевые слова: оценка, оценка финансовых результатов деятельности предприятия, финансовый
анализ, финансовый менеджмент, маржинальный анализ.
Stelmakhov Daniil Aleksandrovich
Scientific adviser: Ivanova Natalia Gennadievna
Abstract: in this paper, the main criterion for the effectiveness of methods for evaluating the financial results
of an enterprise has been identified, and the shortcomings of methods proposed by economists of both domestic and foreign methods have been identified. A classification of goals for evaluating financial results was
developed, which allows us to form the most effective methodology on its basis.
Key words: assessment, assessment of financial results of the company, financial analysis, financial management, margin analysis.
В условиях рыночной экономики процесс оценки финансовых результатов составляет существенную часть информационного обеспечения. При этом для достижения собственных целей в данной
информации заинтересован широкий круг субъектов, в который входят собственники бизнеса, руководство предприятия, его кредиторы и прочие субъекты. В настоящий момент существует множество различных методик как отечественных, так и зарубежных авторов. Каждая из методик описывает процесс
оценки по-своему и удовлетворяет потребности отдельных заинтересованных в оценке лиц.
В своей работе академик РАО, Новиков А.М., и член-корреспондент РАН Новиков Д.А. предлагают следующее определение термина «методика»: «Методика – совокупность методов и приемов целесообразного проведения какой-либо работы» [1, с. 75]. Таким образом, эффективность какой-либо меII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тодики определяется целесообразностью методов и приемов, составляющих ее основу. В свою очередь, целесообразность осуществления работы предполагает определение ее целей и разумное,
оправданное их достижение. Оценка финансовых результатов деятельности предприятия не является
исключением.
Основываясь на базовых утверждениях относительно эффективности методик оценки финансовых результатов деятельности предприятия, можно сделать вывод, что в современных методиках в той
или иной степени отсутствуют ключевые требования – четкая постановка целей оценки, а также обоснованность применения тех или иных инструментов и источников необходимой информации для ее
проведения.
Так, методика, предложенная Савицкой Г.В., предполагает проведение анализа всевозможных
видов прибыли. Предлагается проведение факторного анализа всех результативных показателей отчета о финансовых результатах. Осуществляется оценка ценовой и продуктовой политики.
Исследовав данную методику, можно сделать следующие выводы касательно ее целесообразности и, соответственно, эффективности:
Отсутствие четкой связи между целями оценки и расчетами, производимыми в рамках ее проведения. Фактически, в рамках данной методики подробно исследуется отчет о финансовых результатах,
а также натуральная составляющая его показателей. Другими словами, оценивается производственносбытовой аспект деятельности предприятия, приносящий пользу менеджменту предприятия и служащий основой принятия управленческих решений. При этом, остаются без внимания вопросы, интересующие акционеров (размер распределяемой прибыли, рентабельность собственного капитала), либо
коммерческих банков, сфера интересов которых расположена на стыке финансовой устойчивости и
результативности (показатели, оценивающие достаточность финансового результата, генерируемого
хозяйственной деятельностью анализируемого предприятия, для обслуживания имеющейся задолженности);
Игнорирование факта недоступности информации, необходимой для проведения оценки. Зачастую, внешним субъектам, например, банкам или прочим кредиторам, недоступны данные управленческого учета, использование которых предусмотрено методикой. В результате, проведение анализа в
соответствии с методикой возможно лишь отдельными фрагментами, что может привести к росту трудоемкости процесса ее использования и снижению результативности проделанной работы.
В свою очередь, Ефимова О.В. в своей методике оценки финансовых результатов решает проблему ограниченности информации у внешних по отношению к анализируемому предприятию субъектов. Как было описано ранее, Ольга Владимировна предлагает разделение анализа на два блока в зависимости от используемых в процессе оценки источников информации. Таким образом, можно говорить о том, что данная методика предполагает адекватную оценку имеющихся в распоряжении субъекта анализа ресурсов.
Однако, как и в работе Савицкой Г.В., можно констатировать отсутствие четкой связи между
направлениями анализа и интересами субъектов, его осуществляющих. Так, внешний анализ носит
«экстенсивный» характер и предполагает анализ всех видов доходов, расходов, прибыли, независимо
от целей его проведения, а значит, по определению не может быть эффективным.
Описанные проблемы также затрагивают и иностранные методики. Так, маржинальный анализ
помимо уже описанных в первой главе недостатков, связанных с проблемой выделения переменных и
постоянных затрат, является также весьма узконаправленным инструментом производственносбытовых подразделений предприятия, так как в его основе лежит анализ структуры продаж, эффективности производства, а также ценовой политики предприятия. Данная методика не позволяет достичь
информационной удовлетворенности кредиторов, либо акционеров.
Следует также отметить требовательность данной методики к доступности внутренних источников информации, что подтверждает ориентацию данной методики лишь на внутренних субъектов.
Таким образом, в основе эффективной методики оценки финансовых результатов должна лечь
классификация целей ее проведения в зависимости от субъектов анализа, а также доступных им источников финансовой информации.
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Основными субъектами оценки финансовых результатов деятельности предприятия, по моему
мнению, выступают его собственники, руководство предприятия, а также кредиторы. При этом, источники информации можно разделить на две ключевые группы: бухгалтерская отчетность, находящаяся в
общем доступе, и управленческая отчетность, данные которой доступны ограниченному кругу лиц.
Основываясь на вышесказанном, классификацию целей проведения оценки финансовых
результатов можно представить в виде таблицы (табл. 1).
Таблица 1
Классификация целей проведения
оценки финансовых результатов деятельности предприятия
Группа лиц
(субъект анализа)
Собственники (фактические и потенциальные)
Кредиторы

Менеджмент

Цели оценки в зависимости от источников информации
Бухгалтерская отчетность
Управленческая отчетность
Оценка эффективности использования соб- Детальное изучение причин изменения
ственного капитала, выявление причин и тен- соответствующих показателей и опреденций ее изменения.
деление прогнозной продолжительноОценка достаточности прибыли для обслужи- сти их влияния на оцениваемые покавания и погашения обязательств, необходимая затели.
для принятия решений о финансировании деятельности анализируемого предприятия.
Выявление сильных и слабых мест производ- Формирование информационной базы
ственно-сбытовой деятельности предприятия. для принятия оперативных решений
Определение глобальных сфер принятия
управленческих решений.

Таким образом, анализ данных публичной отчетности позволяет всем группам субъектов оценивать эффективность деятельности предприятия, а также производить первичный анализ причин формирования того или иного финансового результата. В свою очередь, на основе данных управлеческой
отчетности осуществляется углубленный анализ причин, также позволяющий спрогнозировать результативность деятельности анализируемого предприятия.
В заключение можно отметить, что методика оценки, выстраиваемая на основе разработанной
классификации является эффективной, так как выделение в ней отдельных направлений анализа позволяет достичь уникальных целей, специфичных для разных групп субъектов, а также учитывает доступные для них источники.
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Аннотация: статья посвящена изучению современной практики развития особых экономических зон с
учетом зарубежного опыта. Формам их организации и разнообразию функционирования. Уделено внимание роли банков в финансировании развития особых экономических зон. Выделены основные проблемы функционирования особых экономических зон в современных условиях. Определены направления развития особых экономических зон в перспективе.
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MODERN PRACTICE OF DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES
Klyuevа Leyla Filatovna
Abstract: the article is devoted to the study of modern practice of development of special economic zones,
taking into account foreign experience. Their forms and variety of functioning. Attention is paid to the role of
banks in financing the development of SEZs. The main problems of SEZ functioning are highlighted. The directions of FEZ development in the future are defined.
Key words: special economic zone, investment, credit, banks, financing, economic development.
Особая экономическая зона (ОСЗ) - часть территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления
предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной
таможенной зоны [1,с. 1]. СЭЗ выступают весомым фактором экономического роста за счет обмена товарами и информацией, способствуют укреплению инвестиций в инновационные процессы экономики.
Целью создания свободных экономических зон, в зависимости от различных стран могут быть: стимулирование экономического развития отдельных регионов и всего государства в целом; активизация
деятельности предприятий; привлечение инвестиций; насыщение внутреннего рынка высококачественными товарами; развитие внешнеэкономических связей; расширение экспорта и импорта; обеспечение
занятости и многое другое [2, с.1].
Впервые ОЭЗ возникла в 1937 г. в США. В настоящее время создание СЭЗ получило широкое
распространение в мировом сообществе. ОЭЗ в настоящее время являются отграниченными территориями отдельных стран, в которых на правительственном уровне принимают меры, способствующие
активизации предпринимательской деятельности, привлечению инвестиций посредством предоставления налоговых льгот и иных мер государственной поддержки, а также развития инфраструктуры территории. В пределах ОЭЗ обеспечивается регулирующий режим для бизнеса и инвесторов, отличающийся от применяемого в стране в целом [3, с. 85].
Существует большое разнообразие форм организации особых экономических зон (СЭЗ). Чаще
всего СЭЗ функционируют как таможенные пространства. Однако еще не разработано общепризнанного определения подобных зон, что, в частности, приводит к одновременному существованию различII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных статистических оценок количества ОЭЗ, действующих в мире. Свои оценки количества и спектра
подобных зон приводят Всемирный банк, UNCTAD, World FZO. Так, согласно данным UNCTAD, к концу
2018 г. в мире насчитывалось около 5400 ОЭЗ, из которых более 1000 были созданы с 2014 по 2018 г.
[4, с. 129].
В современных российских условиях особый интерес представляет изучение зарубежного опыта
развития особых экономических зон. Одной из успешных по темпам развития СЭЗ стран выступает Китай. Около четверти внутреннего продукта которого создается разнообразными ОЭЗ, в том числе и
зарубежными. Популярны ОЭЗ в Индии, где действуют разнообразные формы организации СЭЗ в
сфере торговли. Большинство зон первоначально создавалось государством, но сейчас все чаще привлекаются частные разработчики. В основном, в Азии популярность получили зоны, ориентированные
на отдельные отросли и виды деятельности, в которые активно через СЭЗ происходит привлечение
прямых иностранных инвестиций.
В РФ на 01.01.2019 г. действовало 27 СЭЗ [5, с. 129]. В соответствии с законодательством в России выделяются четыре формы ОЭЗ: промышленно-производственного типа, технико-внедренческого
типа, туристско-рекреационного типа, а также портового типа.
Значимую роль в поддержке функционирования и развитии ОЭЗ играют национальные и международные банки развития. Так, в частности, поддержку созданию ОЭЗ оказывают Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Межамериканский банк развития. Евразийский банк развития принимает участие в государственных программах развития промышленности стран присутствия, формировании национальной экспертизы ОЭЗ [6, с. 7]. Банки развития оказывают не только кредитную, гарантийную, но и консультационную поддержку СЭЗ.
В настоящее время в РФ ОЭЗ получают поддержку от таких крупных российских коммерческих
банков, как ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Россельхозбанк», АО «МСП БАНК», ПАО «АК БАРС
БАНК». Внешэкономбанк (ныне ВЭБ.РФ), являющийся российским банком развития, уделяет значительное внимание кредитной поддержке российских ОЭЗ.
России необходим комплекс мероприятий направленный на развития СЭЗ. Прежде всего, необходимы меры направленные на стимулирование участия банков развития, включая ВЭБ и международные банки развития [7, с. 83]. В ближайшее время на развитие СЭЗ будут оказывать серьезное влияние факторы вызванные распространением пандемии и ее последствий. Такая ситуация потребует
разработку специальных мер поддержки финансирования банками СЭЗ, новых возможностей реструктуризации задолженностей.
Перспективным направлением развития СЭЗ является:
– совершенствование и разработка единых стандартов работы свободных экономических зон в
рамках деятельности Всемирной организации свободных зон, что поспособствует выработке единых
критериев классификации и оценки результатов деятельности СЭЗ;
– создание государственных проектов поддержки и развития СЭЗ, включая программы налогообложения и финансирования;
– переход к цифровым технологиям в экономике существенно изменит организацию производственных процессов свободных экономических зон и бизнес-моделей на международном уровне;
– изменение функционирования СЭЗ в условиях развития цифровой экономики повлечет изменение структуры международного оборота ресурсов;
– преодоления последствий пандемии существенно может сказаться на привычной организации
деятельности свободных экономических зон.
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Abstract: the article is devoted to the pension system of the Russian Federation, pension reform in the Russian Federation and pension reform in foreign developed countries. Their relevance and problems, results and
conclusions based on the experience of foreign countries are considered.
Key words: pension system, reform, retirement age.
Пенсионная система в Российской Федерации является очень важным социальным институтом,
объединением правовых, экономических и корпоративных институтов, созданных Российской Федерацией и направленных на обеспечение граждан материальной безопасностью. Следует обратить внимание, что впервые в нашей стране происхождение пенсий было замечено в прошлом и постепенно
улучшалось.
Государственное пенсионное обеспечение было и есть наиважнейшей темой нашей экономики.
Важнейшим аспектом в действии правительства является совершенствование пенсионной системы, а
также необходимость повышения долгосрочной стабильности и повышения пенсий в реальном выражении.
Наиболее стабильный и безопасный способ обеспечения сбалансированной государственной
пенсионной системы это учет экономического роста с развитием субъектов малого и среднего бизнеса
всех отраслей экономики. Увеличение темпов роста ВВП в наше время это основная функция Российской Федерации. Все правительственные учреждения и учреждения должны быть в состоянии выполнить эту работу как следует за счет снижения налогового бремени, сокращения безработицы и повышения уровня жизни людей до 80-85 лет. Увеличение пенсионного возраста, даже при сокращении
числа пенсионеров, без соответствующего осуществления политики в области развития здравоохранения и человеческого капитала, баланс пенсионного фонда и общая стабильность пенсионной системы
не в состоянии решить проблемы.
Сейчас перед Россией стоит цель – выйти на уровень социально-экономического развития
наиболее развитых стран мира: система пенсионного обеспечения, как часть социального обеспечения
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населения, ее функционирование и финансовый механизм являются частью необходимых изменений.
Прежде чем анализировать возможности и пути повышения накоплений пенсионного капитала Российской Федерации, нужно определить необходимый уровень социального обеспечения, который должен
поддерживаться в стране. Для этого посмотрим на опыт пенсионного обеспечения развитых зарубежных стран мира.
Для примера далее рассмотрим ряд стран, в которых высокий уровень экономического развития,
высокий уровень жизни и очень развита рыночная экономика.
Для того чтобы определить страны с высоким уровнем пенсионного обеспечения, за основу взяли показатель активов пенсионных фондов на душу населения в тыс. долл. США за 2018 год. Наиболее
высокий показатель активов пенсионных фондов на душу населения в следующих странах: Швейцария,
Исландия, Нидерланды, Австралия и США. В России данный показатель составляет в 2018 году немного больше 594 долл. США, что гораздо ниже, чем у заявленных стран. В этих странах за последние восемнадцать лет соотношение активов пенсионных фондов на душу населения значительно выросло.
Наибольший рост отмечается в Исландии и в Австралии. Для исследования уровня пенсионного обеспечения данных стран применили коэффициентный подход и рассмотрели следующие показатели: чистый коэффициент замещения, коэффициент возрастной нагрузки пенсионеров и соотношение ожидаемой продолжительности жизни к пенсионному возрасту.
Согласно данным, чистый коэффициент замещения разнится в этих странах и показатель России
отстает от показателей развитых стран, наибольшие коэффициенты замещения наблюдаются в Нидерландах, и составляют 100,6%, наименьшие показатели наблюдаются в Австралии, и составляют
42,6%. Средние уровни коэффициентов замещения в пяти странах, лидирующих по уровню пенсионных активов на душу населения, составляют более 58%.
При этом коэффициент возрастной нагрузки, который рассчитываеется в соответствии с международной методикой для населения старше 65 лет, не превышает 30%. Стоит отметить, что в России, в
отличии от исследованных стран, продолжительность жизни ниже, и пенсионный возраст был установлен на уровне 60 и 55 лет, а не 65, как во многих странах. Важнейшим показателем уровня пенсионного обеспечения развитых стран является соотношение ожидаемой продолжительности жизни с
пенсионным возрастом, данный показатель отражает, насколько продолжительность жизни выше установленного пенсионного возраста данной страны.
Делаем вывод, что почти все развитые страны с высоким уровнем пенсионного обеспечения
имеют коэффициенты: для мужчин 1,2, для женщин – 1,3, кроме США. Здесь коэффициенты и для
мужчин и для женщин одинаковы и составляют 1,2. Следует отметить, что в России коэффициент для
мужчин ниже представленных стран и составляет 1,1, а для женщин – выше и составляет 1,4.
Пенсионная система Швейцарии выстраивается по трем основным компонентам: государственные пенсии, пенсионные фонды, управляемые инвестиционными фондами, и добровольные частные
инвестиции. В первом компоненте: государственная пенсия, обеспечивающая минимальный прожиточный уровень. Во втором уровне: профессиональная пенсия. То есть обязательное страхование всех
работников, начиная с 17-летнего возраста, а самозанятые лица должны оформить добровольное
страхование. В третьем уровне – частная пенсия, представляющая собой добровольные отчисления
гражданами в индивидуальные пенсионные схемы, которые выбраны самостоятельно и, при этом государство в виде поощрения индивидуальных пенсионных накоплений граждан, дает право на налоговые льготы.
Схожая пенсионная система в Исландии, также включает в себя три компонента: государственная пенсия, профессиональная пенсия и частные пенсии. Первый государственный уровень включает
финансирование минимального уровня обеспечения, составляющего 15% от среднего заработка. Второй уровень включает профессиональные пенсии, которые являются также обязательными. Третий
уровень – частные пенсии, действующие на добровольной основе.
Пенсионная система Нидерландов тоже включает в себя три уровня. Первый государственный
уровень - базовый и регулируется государством, обеспечивая минимальным пенсионным обеспечением. Во втором уровне все зависит от того, какой выбор сделают граждане. В этом уровне пенсии форII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мируют по совместным взносам работников и работодателей, не подлежащих налогообложению.
Накопление на втором уровне может формироваться как за счет двух видов схем, и работник может
определить самостоятельно размеры своего накопления, неся при этом риски. Третий уровень в пенсионной системе страны это добровольное индивидуальное пенсионное страхование, которое стало
очень популярно во многих странах мира.
В Австралии также организована трехступенчатая система. Первый государственный уровень
обеспечивает минимальную пенсию, при этом размер меняется в зависимости от демографической
ситуации и минимального прожиточного минимума. Второй уровень формирует основу пенсионного
обеспечения, в стране введена обязательная система взносов в пенсионные фонды для всех сотрудников старше 17 лет и моложе 70, которые получают более 450 канадских долл., при этом используется система минимального взноса в фонд пенсионного обеспечения. Третий уровень включает в себя
вклады граждан в пенсионные фонды или в пенсионные сберегательные счета.
В Соединенных Штатах пенсионная система отлична от вышеперечисленных стран. Система социального страхования, федеральная программа социального страхования и различные частные планы, предлагаемые работодателями, страховыми компаниями и профсоюзами являются базой для
формирования пенсий. Многокомпонентная система пенсионного обеспечения обеспечивает стабильность пенсионной системы и социальную защиту будущих пенсионеров. России необходимо существенно повышать уровень пенсионного обеспечения своих граждан, чтобы соответствовать международному уровню. Пенсионное обеспечение играет важную роль для социальной устойчивости в стране.
По опыту зарубежных стран делается вывод, что необходимо повышать пенсии граждан нашей
страны. Но при этом необходимо учитывать некоторые факторы: повышать активы пенсионных фондов, повышать пенсии текущим пенсионерам, фиксировать пенсионный возраст для мужчин и повышать пенсионный возраст для женщин, чтобы обеспечить социальную справедливость на уровне развитых стран. И, с января 2019 года в России началось поэтапное увеличение пенсионного возраста,
началась пенсионная реформа. Повышение будет происходить поэтапно — с шагом по году в год. В
2028 году пенсионный возраст мужчин составит 65 лет, женщин – 60 лет. Это неизбежно влечет за собой рост предложений на рынке труда со стороны зрелых соискателей. И, очень большой вопрос: будет ли на них спрос?
По опыту пенсионных реформ в других странах можно предположить, что это приведет к росту
безработицы, ценные кадры с большим опытом и ответственностью не будут востребованы.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена одна из наиболее актуальных сегодня для России проблем –
проблема безработицы, которая обострится, по прогнозам специалистов, в период и после пандемии
коронавируса. Дано определение понятия «безработица», а также выделены ее виды, обозначены
негативные последствия. Описаны основные методы борьбы с безработицей.
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THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN MODERN RUSSIA
Gabdullina Aida Fidanova
Scientific adviser: Galina Albina Eduardovna
Abstract: this article discusses one of the most pressing problems in Russia today – the problem of unemployment, which will worsen, according to experts, during and after the coronavirus pandemic. The definition of
"unemployment" is given, as well as its types and negative consequences are highlighted. The main methods
of fighting unemployment are described.
Key words: unemployment, labor market, labor force, employment, qualification.
В современном российском обществе занятость населения стала одной из самых волнующих
проблем, так как ее острота не только не ослабевает, но и в условиях неожиданной пандемии еще более обостряется. Поэтому одним из главных вызовов глобальной и российской экономике в 2020 году
становится проблема безработицы.
Безработица – социально-экономическое явление, когда часть экономически активного населения, способная и желающая трудиться по найму, не может найти работу [11]. Так как безработица –
неотъемлемый атрибут рыночной экономики, который оказывает серьезное воздействие на социальноэкономическую и политическую обстановку в стране.
К числу наиболее негативных последствий безработицы можно отнести:
1) недоиспользование экономического потенциала общества;
2) снижение показателей уровня и качества жизни населения;
3) политическую и социальную нестабильность (рост недовольства властью, рост уровня преступности и т.д.).
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По данным Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации официальный уровень безработицы в стране в январе 2020 года составил 4,7 %. Численность рабочей силы
в возрасте 15 лет и старше – 74,8 млн. человек, в том числе 71,4 млн. человек зарегистрированы как
занятые экономической деятельностью и 3,5 млн. человек – как безработные [3].
Динамика изменений уровня безработицы представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше (в % к численности рабочей
силы)*
*Выполнено по [3]
Таким образом, с 2019 году шло снижение уровня безработицы до 4,9% [6]. По оценкам Минтруда России, в условиях ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса
COVID-19, за последние I квартал 2020 года (март-апрель) работу потеряли 735 тысяч граждан Российской Федерации. Поэтому уровень безработицы в январе 2020 года увеличился на 0,1 % по сравнению с показателем 2019 года.
Согласно нормам прогноза социально-экономического развития Министерства экономического
развития, численность работников будет поэтапно увеличиваться с 76,2 млн. человек в 2018 году до
76,4 млн. человек в 2022 году и до 76,8 млн. человек в 2024 году. Однако в связи с пандемией в мире,
прогнозы могут не оправдаться.
Нервозность на глобальных рынках из-за рисков, связанных с распространением коронавируса,
сильно возросла. Есть отрасли, которые сильнее всего пострадали от «самоблокады» (транспорт,
внешняя торговля, туризм и т.д.), а есть и выигравшие (онлайн-развлечения, локальная е-commerce и
т. д.). Отдельного упоминания заслуживает нефтяная отрасль, которая по какому-то чудовищному совпадению вошла в штопор после неудачных переговоров стран ОПЕК+ и в те же дни, когда началось
взрывное распространение COVID-19 в Европе и США. Снижение спроса на 20% привело к кризису перепроизводства, заполнению всех возможных хранилищ, тотальному фрахту всех доступных танкеров
для хранения нефти[5]. Продление такой ситуации на три—шесть месяцев приведет к вынужденной
остановке большого количества скважин, и не только. Но это еще грозит и замораживанием инвестиций
в новые проекты с приостановкой текущих, что может создать куда большие проблемы, чем простой
переизбыток нефти. Большинство малых и средних компании могут не пережить этот кризис. Разумеется, борьба с коронавирусом — это затратная задача государства. Решая ее, меняются все правила
игры в экономике, государственная экономика будет только расширяться в своих позициях, и в этих
условиях на первый план выйдут вопросы занятости, минимального гарантированного дохода, создания единой государственной ИТ-инфраструктуры. Поэтому в центре внимания будет оставаться устойчивый бюджет и его стабильное наполнение за счет налоговых поступлений, а также удовлетворение
основных потребностей населения. А самым важным станет ответ на вопрос, как то или иное государство сможет обеспечить приемлемое существование для большинства населения, не полагаясь на
частный бизнес как на основной ресурс[5].
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос посвященный управлению проектами в IТ-сфере. Раскрыты особенности реализации проектов на предприятиях IТ-сферы. Проведен анализ проблемных
аспектов данной тематики, рассмотрены вызовы управления проектами на современном этапе, а так
же предложены варианты их решения. Дано заключение о перспективах управления проектами на
предприятиях IT-сферы.
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PROJECT MANAGEMENT AT IT-SPHERE ENTERPRISES: CHALLENGES AND PROSPECTS
Markov Roman Alekseevich,
Gorbova Irina Nikolaevna
Abstract: the article addresses the issue of project management in the IT field. Features of the implementation of projects at the enterprises of the IT sphere are disclosed. The analysis of the problematic aspects of
this topic is carried out, the challenges of project management at the present stage are examined, and options
for their solution are also proposed. The conclusion about the prospects of project management at the enterprises of the IT sphere is given.
Key words: project management, IT-sphere, enterprises, companies, management, personnel, project, communications, participants.
В настоящее время наиболее актуальным вопросом становится развитие управления проектами
в IT-сфере. На данный момент времени общество в целом столкнулось с непредвиденными обстоятельствами, которые подрывают мировую экономику, однако, в наименьшей мере задеваются предприятия, которые работают в IТ-сфере, хотя и существует ряд отдельных проблем и недостатков.
Система управления проектами IТ-сферы представляет совокупность методологических, программно-информационных и технических средств, которые, ориентированы на улучшение эффективности таких процессов, как планирование, реализация и управление проектами, в основе которых
находится целый ряд специального программного обеспечения.
Управлять проектами в сфере информационных технологий значительно труднее, нежели при
управлении простыми проектами. Управление проектами в IТ-сфере усложняется постоянно изменяющимися требованиями бизнеса и владельцев компаний. Предприятия IТ-сферы предпочитают формировать собственные методики управления проектами. Существует много методологий управления проектами и многие российские компании не используют их на практике, в свете чего актуальной проблеII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мой реализации проектов в IТ-сфере является отсутствие единого подхода к стандартизации. В ITсфере при управлении проектами руководителей обычно ожидает большой объем работы, что плохо
со стороны оптимизации и эффективности.
Для большинства компаний в IT-сферы наличие проекта является чрезвычайно важной особенностью развития, так как управление проектами в IT-сфере это работа по созданию уникального продукта, сервиса или среды, однако именно задачи управления процессами часто бывают сложными и
многоступенчатыми. К функциям управления проектами на IT-предприятии можно отнести целеполагание, планирование, организацию, мотивацию и контроль. При внедрении проекта в IT-сфере, должны
четко соблюдать последовательность проектирования, а каждый последующий шаг четко прорабатываться и на выходе получат фундамент, который в силах помочь современному предприятию и его
стабильному функционированию. Любое предприятие информационной сферы на сегодняшний день
использует в своей деятельности различного рода проекты.
Стоит так же добавить, что для достижения задач управления проектами в IT-сфере нужно верно
выбрать и реализовать IT-стратегию компании, которая должна состоять из правильного применения
имеющихся информационных технологий. Использование таких технологий напрямую зависит от показателей производительности, а они формируются из таких показателей, как ожидаемые результаты,
реальные нужды и вероятные риски.
В целом, управление проектами в сфере информационных технологий не
столь специфично, но имеет ряд своих особенностей, которые стоит учитывать при разработке
проекта [1, с.142].
В современных реалиях существуют следующие проблемы управления проектами на предприятиях IT-сферы:
- отношение к проекту как к эксперименту;
- управление и выполнение нескольких IT-проектов;
- игнорирование проблем в управлении;
- низкий уровень квалификации исполнителей;
- корпоративная бюрократия и сложность получения требуемой информации;
- корректировки в процессе управления проектами;
- плохая коммуникация между участниками проекта;
- непрозрачность реализации проекта;
- взаимодействие с удаленными участниками и заинтересованными лицами;
- отсутствие готовых методов управления проектами.
Таким образом, современные IT-проекты сталкиваются с влиянием различных проблем, которые
делают проектный менеджмент неэффективным, а саму реализацию идей нерентабельной. Зачастую,
проблемами управления проектов являются вопросы профессиональных кадров, ответственности руководителей и отсутствие готовой модели достижения стратегических целей и задач.
Отдельной проблемой управления проектами в IT-сфере выступает вопрос ответственности за
результат.
Для того, чтобы уменьшить негативное воздействие проблем, которые были перечислены выше,
желательно соблюдать такие принципы при управлении проектами в IT-сфере, как:
- обеспечить четкое определение задач и конкретизировать цель проекта;
- исключить необоснованные политические решения;
- своевременно обсуждать и устранять проблемы;
- мотивировать подчиненных в реализации проекта;
- демонстрировать личный пример со стороны руководства, которое обязано быть вместе с командой.
Немаловажную роль играет поиск и удержание нужных людей в проекте, что является большой
проблемой для большинства руководителей предприятий IT-сферы. Мотивация также играет роль в
удержании лучших людей в команде проекта, менеджеры проектов должны создать совместную, взаимовыгодную рабочую среду, в которой отдельные таланты могут процветать, и люди будут ценить их
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работу. Помимо этого, необходимо использовать следующие возможные инструменты, такие как: в режиме реального времени следить за процессом реализации проекта; показывать процент завершения
не только целого проекта, но и отдельных его работ; управлять задачами и подзадачами, а также
назначением их исполнителей.
Для правильного управления проектами в IT-сфере необходимо обозначить функции, составить схемы и таблицы всего предприятия и каждого проекта, выбрать методику, руководствуясь своими приоритетами.
Таким образом, можно сделать вывод, что важным аспектом управления проектами в области ITсферы является необходимость налаживания коммуникаций между заказчиком и исполнителем. Важно
обладать управленческими знаниями менеджерам проектов, в том числе обязательным является знание основных проектных методологий и умение эффективно использовать их.
Динамичное развитие сферы информационных технологий (ИТ) во многом определяет конкурентоспособность и успешную бизнес-деятельность современных организаций на рынке [2, с.155].
Управление проектами в IT-сфере достаточно развивающееся направление, которое требует
четкого контроля. Поэтому для успешной реализации таких проектов, является правильный подход к
исполнению, а также выбор высококвалифицированных работников, которые будут относиться к выполнению проекта серьезно.
Соответственно, ожидается, что интерес к управлению проектами в области IT-сферы в ближайшем будущем возрастет из-за быстро развивающейся глобализации.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен институт муниципальной собственности, ее состав и управление. Данная тема является актуальной, так как все граждане пользуются объектами муниципальной
собственности, соответственно, поэтому вопросы, связанные с ее управлением, касаются каждого.
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MUNICIPAL PROPERTY MANAGEMENT
Zhuravleva Svetlana Aleksandrovna
Abstract: In this article, the institute of municipal property, its composition and management are considered.
This topic is relevant, since all citizens use the objects of municipal property, respectively, therefore, the issues
associated with its management concern everyone.
Key words: municipal formation, municipal property, rational management of municipal property.
Введение
В Российской Федерации существуют различные институты правовой системы, рассмотрим один
из них – муниципальную собственность. Данный правовой институт продолжает развиваться динамично еще с восьмидесятых годов, когда возникла необходимость перейти с административных методов
управления к преимущественно экономическим методам. Со временем стало очевидно, что должен
действовать самостоятельный уровень осуществления населением принадлежащий ему конституционной власти – местного самоуправления. Соответственно, сложилось мнение о том, что если произойдет отделение от государственной власти местного самоуправления, то общество станет демократичным.
Так образовались муниципальные образования и органы местного самоуправления, которые в
настоящее время выступают как полноправные участники гражданско-правовых и публично-правовых
отношений, а также полноправные участники муниципальной собственности, на праве владения, пользования и распоряжения.
Актуальность темы
В настоящее время для каждого гражданина нашей страны актуален вопрос о муниципальной
собственности, ведь все мы проживаем в городах, районах, муниципальных образованиях, каждый из
нас посещает какие-либо объекты муниципального образования: детские сады, школы, больницы,
спортивные и культурные учреждение и прочее. Соответственно, эти вопросы, вне зависимости от желания граждан, касаются абсолютно всех.
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Теоретические аспекты управления муниципальной собственностью
Муниципальная собственность – это имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным образованиям, сельским и городским поселениям [1, с. 110]. В ее состав входят средства
местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, муниципальные банки, организации и предприятия, образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, имущество органов местного
самоуправления, земли, природные ресурсы и другое движимое и недвижимое имущество. Государством, наравне с частной, государственной и иными формами, признается и защищается муниципальная собственность.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, а именно статье 215 имущество, которое находится в собственности муниципалитета, характеризуется в качестве системы «Триада собственности» которая включает в себя право владения, пользования и распоряжения [2, ст.215].
Муниципальная собственность находится в управлении органов местного самоуправления. В соответствии с действующим законодательством, органы местного самоуправления имеют право передавать физическим и юридическим лицами объекты муниципальной собственности во временное или
постоянное пользование, сдавать его в аренду, отчуждать и совершать иные сделки.
Правовая основа муниципальной собственности заключается в юридически установленных признанных прав. Все права фиксируются и регистрируются специальным органом. Правовая основа реализуется посредством федеральных и региональных законов, положений и распоряжений, приказов и
актов, постановлений администрации города и федеральных министерств.
С экономической точки зрения, недвижимость должна приносить прибыль (финансовую, духовную). В собственность муниципальных образований тоже входит недвижимое имущество, например
здание под детский сад или школу, то есть расположение в здании социального объекта. А получает ли
муниципалитет финансовую прибыль с этой недвижимости? Нет, не получает. Прибыль можно извлечь
только с услуг, действующего в здании объекта, но не с недвижимости. Недвижимость, в данном случае здание под социальный объект, нужно содержать, получается муниципалитет не получает финансовую прибыль, но оплачивает расходы на содержание здания. Следует отметить, что для муниципалитета важно не просто наличие собственности, а сам факт умелого ею распоряжения.
Любое здание, находящееся на территории муниципального образования можно использовать
по-разному: малая эффективность, средняя и высокая, как правило, эффективность зависит от руководителя, от его умения правильно распоряжаться этой собственностью.
Согласно Конституции РФ, в нашей стране разделяют несколько видов собственности: частная,
государственная и муниципальная. Все эти три вида собственности взаимодействуют друг с другом: муниципальная собственность постоянно граничит с государственной собственностью, государство может
передать в управление муниципального образования какие-либо объекты, муниципальная собственность
может перейти в государственную, государственная в частную, частная в муниципальную. Отсюда следует, что управляя субъектами той или иной собственности, можно получить эффективный результат [3,
ст.8].
Управлять муниципальной собственностью это значит управлять ее воспроизводством, использованием и трансформацией. Муниципальной собственностью управляют для того, чтобы сформировать эффективную структуру управления имуществом в целях обеспечения исполнения муниципальных функций, для пополнения доходной части бюджета города и снижения затрат на содержание имущества.
Основными методами управления муниципальной собственностью являются: купля-продажа,
мена, дарение, аренда, концессия, внесение доли в акционерное общество, создание унитарного предприятия и инвестирование в развитие объекта. Объекты муниципальной собственности, использующиеся в качестве купли-продажи, мены или дарения, могут быть приватизированы по индивидуальному
решению органа муниципального образования, приватизированы по ежегодным программам, однако на
некоторые объекты приватизация запрещена. Приватизация объектов муниципальной собственности
реализуется на основании Федерального закона №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» [4].
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Основными видами управления муниципальной собственностью являются централизованное (регулирование «сверху вниз») и децентрализованное (регулирование с учетом интересов всех участников
отношений на основании договора) регулирование. На практике управление муниципальной собственностью осуществляется в трех формах: прямое (администрация), косвенное (доверительное управление
через сторонние структуры) и параметрическое (установление льгот, запретов, ограничений, процедур и
т.д.).
В городах, в целях управления муниципальным имуществом, создается комитет по управлению
муниципальным имуществом. Главными задачами комитета являются: разработка и реализация политики в сфере управления и распоряжения имуществом в целях интересах города, выполнение полномочий собственника в сфере управления и распоряжения движимым и недвижимым имуществом, памятниками истории и культуры, управление казенными предприятиями и городскими государственными учреждениями, приватизация имущества и прочее.
В каждом муниципальном образовании есть земля и природные ресурсы. Любой, даже небольшой кусок земли муниципальной собственности нужно использовать рационально. Перед органами
управления муниципальным образованием стоит нелегкая задача: можно использовать эту землю для
постройки офиса и получить хорошую выгоду, или же построить парк, в котором нуждается население.
В первую очередь важен социальный фонд, деятельность граждан. Безусловно, строительство парка
понравится населению города, но муниципалитет не получит никакой эффективной выгоды, только если не поставить в этом парке несколько киосков, приносящих доход. Поэтому очень важно прийти к
правильному решению, чтоб была доходность и социальный климат. Конечно, застроить весь город
объектами, приносящими хорошую прибыль – сможет практически каждый, а как же население города?
Людям необходимы парки, детские площадки, стадионы, чтобы они могли гулять, дышать свежим воздухом, заниматься спортом и т.д. Соответственно, если застроить все и получить прибыли, обделенными останутся граждане, и, конечно же, такое использование муниципальной собственностью будет
являться нерациональным. Поэтому важно изначально четко планировать и выстраивать задачи в целях развития муниципального образования.
Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что управление собственностью муниципальных образований представляет собой целенаправленное воздействие органов местного самоуправления, наделённых полномочиями по принятию решений в области планирования, организации и
контроля использования объектов, которые находятся в муниципальной собственности.
Полномочия органов местного самоуправления являются выражением суверенитета населения в
имущественной сфере и ограничиваются управлением муниципальным имуществом.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются такие понятия как реклама, рекламная кампания и эффективность рекламной кампании, приводятся этапы организации рекламной кампании, производится
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THEORETICAL ASPECTS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ADVERTISING CAMPAIGNS
Lazorskaya Darya Dmitrievna
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Abstract: in this article such concepts as advertizing, the advertizing campaign and efficiency of advertizing
campaign are considered, stages of the organization of advertizing campaign are given, the analysis of approaches to assessment of communicative and cost efficiency of advertizing campaign is made.
Key words: Advertising campaign, communication efficiency, evaluation of efficiency, method of evaluation of
communication efficiency, economic efficiency.
В настоящее время реклама является важным аспектом деятельности любой компании: она позволяет повысить прибыль, распространить информацию о компании, товарах или услугах, которые она
предоставляет. Сама по себе «реклама это – любая платная форма неличного представления и продвижения идей, товаров и услуг конкретного заказчика» [1].
«Рекламная кампания – комплекс взаимосвязанных рекламных мероприятий, который охватывает определенный период времени, направленный на достижение рекламодателем конкретной маркетинговой цели» [1]. Иными словами, рекламная кампания представляет собой всю совокупность рекламы товара или услуги, которая реализуется в определенный промежуток времени и нацелена на конкретную цель – получение прибыли.
Рекламная кампания проходит несколько этапов:
1. Определение целевой стратегии и задач рекламной кампании;
2. Изучение источников информации о потребительском и рекламном рынке;
3. Определение инструментов, необходимых для реализации кампании;
4. Методология построения рекламной кампании;
5. Установление сроков проведения мероприятий в рамках рекламной кампании, а также сроков проведения рекламной кампании в целом;
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6. Составление сметы расходов
7. Контроль эффективности [2].
В данной статье нами будет рассмотрен последний этап проведения рекламной кампании.
Специалисты дают различные подходы к понятию «эффективность рекламы». Так, А. А. Оболёшева рассматривает эффективность рекламы как «умение влиять на целевую аудиторию подобным
образом, как это задано изготовителем продуктов или услуг» [3]. На наш взгляд, данное определение
достаточно расплывчатое, в нем не раскрывается содержание понятия «эффективность». В контексте
социальной рекламы З. Т. Голенкова и С. Б. Калмыков отождествляют понятия «эффективность» и
«качество», поскольку «их уровень определяется ключевым итогом воздействия рекламного обращения» [4]. Необходимо пояснить, что качество определяется с точки зрения потребителя: чем более качественно реализована рекламная кампания, тем более высокой считается ее эффективность. К. В.
Антипова определяет эффективность как максимальное достижение возможных медиаметрических
показателей при конкретном бюджете [5]. Медиаметрические показатели представляют собой совокупность всех количественных оценок параметров размещения рекламы.
Таким образом, можно сказать, что в целом эффективность представляет собой степень достижения цели: совокупность медиаметрических показателей, влияние на аудиторию и совокупность оценок аудиторией рекламной кампании.
На наш взгляд, в обобщенном виде анализ любой деятельности показывает, в какой степени достигнута поставленная цель, насколько эффективны были действия, где были совершены ошибки и т.д.
Если вернуться к этапам проведения рекламной кампании, можно сказать, что анализ необходим при
изучении рынка потребителя и конкурентов, при определении инструментов и методологии, при обработке данных, полученных с помощью обратной связи, а также при анализе эффективности рекламной
кампании в целом, которая представляет собой отношение результата и затрат.
Анализ специальной литературы показал, что эффективность рекламы подразделяется на два
вида: коммуникативную эффективность (эффективность психологического воздействия) и экономическую эффективность, первый показатель выражает степень влияния рекламы на человеческое сознание и поведение, второй – выражает степень влияния рекламы на товарооборот. Представим характеристику видов рекламы.
Анализ экономической эффективности рекламной кампании может рассчитываться по формуле
дополнительного товарооборота: Т(д)=(Т(с)*П*Д)/100, где Тд – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, Тс – среднедневной товарооборот до рекламного периода, П – природ Тс за рекламный и после рекламный период, а Д – количество дней учета. Также анализ экономической эффективности проводят по формуле расчета экономического эффекта: Э=((Т(д)*Н(т))/100)-(U(p)+U(д)),
где Э – экономический результат, Нт- торговая надбавка на товар, Uр – расходы на рекламу, Uд – дополнительные расходы по приросту товарооборота [2].
Используя данные формулы, можно выявить эффект, оказанный рекламной кампанией, на товарооборот, т.е. экономический результат под воздействием рекламной деятельности, который измеряется с учетом затрат на ее осуществление. Применив формулу, можно выявить, что:
1. Эффект = затратам;
2. Эффект > затрат;
3. Эффект < затрат.
В первом и третьем случае нужно выявить ошибки в выбранной стратегии и тактике, найти причину, по которой результат не окупил (или остался равным) вложения(м).
Чаще всего, в рамках оценки экономической эффективности рекламной кампании, осуществляется анализ прибыли и товарооборота за аналогичный период предыдущих лет, и результаты данного
анализа сопоставляются с прибылью и товарооборотом в момент проведения рекламной кампании [6].
Перейдем к рассмотрению оценки коммуникативной эффективности. Так, С. О. Новосельский в
статье приводит четыре критерия эффективности психологического воздействия рекламы:
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1. Узнаваемость – критерий, позволяющий понять, насколько точно потребитель запомнил рекламу или сколько раз ему потребовалось посмотреть ее от начала до конца, чтобы запомнить минимум информации, который несет с собой рекламное сообщение.
2. Запоминаемость рекламы и ее содержания – критерий, непосредственно связанный с
предыдущим. Разница заключается в том, что воздействие рекламы эффективнее, если оно долгосрочно, то есть необходимо создавать такое рекламное сообщение, которое потребитель сможет воспроизвести через определенный промежуток времени.
3. Убедительность рекламы – тот показатель, который демонстрирует результаты эксперимента, в ходе которого реципиентам показывают несколько рекламных брендов, а затем задают вопросы о
запоминаемости названия рекламируемой марки.
4. Степень влияния рекламы на лояльность отношения к бренду – критерий, который демонстрирует отношение потребителя к определенной марке [7].
А. А. Оболёшева в статье выделяет главную цель рекламной кампании – знакомство потребителя с
продуктом, его спецификой и основными преимуществами, информирование о местах реализации. Таким
образом, в рамках концепции А. А. Оболёшевой эффективность рекламы заключается в том, что при помощи рекламной деятельности потребитель должен ознакомиться с продуктом и всеми его характеристиками. Для того, чтобы оценить степень достижимости данной цели, автор статьи предлагает изучать:
1. Уровень воздействия на потребителя;
2. Запоминаемость;
3. Понимание смысла рекламного обращения;
4. Узнаваемость организации [3].
Анализируя указанные выше подходы к оценке коммуникативной эффективности, можно сказать,
что в целом они схожи, поскольку изучают узнаваемость, запоминаемость, степень влияния (уровень
воздействия). Однако Новосельский С. О. предлагает к изучению такой параметр как убедительность, а
Оболёшева А. А. предлагает понимание смысла рекламного обращения. На наш взгляд, данные показатели в равной мере являются важными элементами оценки коммуникативной эффективности рекламной кампании и, соответственно, имеют право на существование в процессе оценки.
Е. Ф. Девочкина приводит классический показатель эффективности рекламной кампании – вовлечение в потребление [8]. Данный параметр определяется при помощи формулы, которая связывает
известность рекламных материалов и потребление товара, который рекламировался в данных материалах, затем определяется разница между долей тех, кто пользуется товаром и помнит рекламные материалы и тех, кто пользуется, но не помнит. Исходя из этого, можно сделать вывод, что Е. Ф. Девочкнина также в качестве метрик, определяющих коммуникативную эффективность, рассматривает
узнаваемость (известность), однако в качестве ключевого показателя. При этом автор статьи оценивает коммуникативную эффективность рекламных материалов исключительно среди непосредственных
потребителей продукции. На наш взгляд, подобное исследование может предоставить более глубокие
и подробные данные относительно клиентской базы, однако для того, чтобы определять коммуникативную эффективность в целом, необходимо использовать комплексный подход, т.е. изучить не только
потребителей, но и тех людей, кто мог слышать или видеть рекламные материалы.
Таким образом, исследование теоретических аспектов оценки эффективности рекламной кампании позволило нам сделать следующие выводы. Оценка экономической эффективности осуществляется, в основном, по формулам дополнительного товарооборота и экономического результата, помогая
оценить результативность рекламного воздействия и выразить его в денежном выражении. Коммуникативная эффективность, вне зависимости от того, какой подход выбран, в основном направлена на
оценку узнаваемости, запоминаемости, степени влияния (уровень воздействия) рекламной кампании и
позволяет оценить психологическую результативность рекламного воздействия.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры России за 9 месяцев 2019 года. Основные показатели промышленного производства приведены в сравнении с аналогичными российскими показателями. Рассмотрены и проанализированы показатели по инвестициям, по вводу жилых домов, по среднедушевым
денежным доходам населения, по заработной плате, по индексу потребительских цен, по налоговым
поступлениям, по безработице, по численности населения округа, по миграционным потокам, по трудоустройству граждан-инвалидов.
Ключевые слова: Югра, автономный округ, инвестиции, социально-экономическое развитие, индекс
потребительских цен, численность населения, миграционные потоки, трудоустройство.
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS DISTRICT-UGRA
Bolekov Nurmagomed Bavadinovich,
Saitova Emina Nursaidovna
Scientific adviser: Sergeeva Irina Vladimirovna
Abstract: The article discusses the main trends in the socio-economic development of the Khanty-Mansiysk
Autonomous District-Ugra of Russia for 9 months of 2019. The main indicators of industrial production are given in comparison with similar Russian indicators. The indicators on investments, on the commissioning of
houses, on the average per capita cash income of the population, on wages, on the consumer price index, on
tax revenues, on unemployment, on the population of the district, on migration flows, on the employment of
disabled citizens are reviewed and analyzed.
Key words: Ugra, autonomous region, investments, socio-economic development, consumer price index,
population, migration flows, employment.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее по тексту – ХМАО) является стратегически
важным регионом Российской Федерации (далее по тексту – РФ) в социальном и экономическом отношении, оплотом экономической стабильности и процветания российского государства [1]. В этой связи,
представляет особый интерес анализ основных показателей социально-экономического развития
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ХМАО-Югры (за январь-сентябрь 2019 г.) [2]. Проведённый анализ выявил следующие основные тенденции.
Наш взгляд, в недостаточной мере разработаны земельные ресурсы ХМАО-Югры (рис. 1).

Рис. 1. Карта Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры
Основные территории округа заняты под лесные массивы (рис.2) [1]. Однако, несмотря на падение общероссийского показателя на 0,3% отмечен прирост индекса физического объема промышленного производства на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Значение индекса физического объема инвестиции в основной капитал по округу падает (-6,1%) быстрее в полтора раза, чем,
в целом, по России (-4,4%). Вместе с тем, в три раза увеличилось количество введённых в действие
жилых домов (26,7%) по сравнению со всей страной (8,9%).
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Рис. 2. Земельный фонд ХМАО [1]
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Среднедушевые денежные доходы населения округа, также как и номинальная начисленная
среднемесячная заработная плата одного работника, выросли на 4% и при этом превысили аналогичные показатели по стране более чем в полтора раза. Вместе с тем, наблюдается снижение реальной
заработной платы (-2,9%), и данное снижение меньше, чем в целом по стране (-5,7%) почти вдвое. В
связи с этим, наблюдается ускоренное снижение индекса физического объёма оборота розничной торговли (-3,7%), чем по стране (-1,4%), а также индекса физического объёма оказываемых платных услуг
населению (-2%), что соответствует общей ситуации по стране [2]. Негативные тенденции усиливает
рост индекса потребительских цен (0,6%), на фоне их снижения по стране (-0,2%).
С целью непрерывного реагирования на колебания ассортиментных и розничных цен продукты
питания и организации мер, компенсирующих рост цен и исключения нехватки продовольствия, реализован еженедельный информационно-аналитический анализ состояния продовольственного рынка,
охватывающий все 22 муниципальные образования автономного округа [3].
Своевременно обновляемые данные о потребительских ценах региона доступны на электронных
ресурсах [4]. Анализ ценовых тенденций на продуктовом рынке показал их корреляцию с общероссийскими ценами. Исполнительные органы государственной власти автономного округа проводят организационные мероприятия, направленные на развитие специализированных нестационарных торговых
объектов. Всего в отчетном периоде действовало 1193 таких объектов.
Функционирует справочная общедоступная система ярмарочных площадок по организации и
проведения ярмарок в муниципальных образованиях автономного округа. Реализован доступ к розничным рынкам для товаропроизводителей на льготных условиях и в упрощенном порядке [4].
Для противодействия необоснованному повышению тарифов в Югре действует соответствующий
План мероприятий [5], в соответствии с которым проводится мониторинг платы граждан за коммунальные услуги. Хотя налоговые и иные поступления от региона в собственный консолидированный бюджет
возросли в абсолютном выражении (на 123 млрд. руб., около 5%), тем не менее, скорость их возрастания в консолидированном бюджете Российской Федерации (РФ) показала отрицательную динамику (0,9%).
Расходы консолидированного бюджета Югры за отчётный период 2019г. по поддержке отраслей
социально-культурной направленности составили 70,7 % (135,6 млрд. руб.) [3].
Наблюдается прирост уровня зарегистрированной безработицы к экономически активному населению (0,01%) при постоянном уровне этого показателя (0,9%) по стране в 2018-2019гг.
Выявлен прирост численности постоянного населения округа (8,7 тыс. чел. или 0,5%). Показатель рождаемости в регионе превышает показатель смертности в 2,1 раза, что оставляет данный регион в лидерах страны с наивысшими значениями показателей. Коэффициент рождаемости по региону
занимает 10 место (12,6 чел. на 1000 чел.), коэффициент смертности - 5 место (6,1 чел. на 1000 чел.),
коэффициент естественного прироста населения - 6 место (6,5 чел., для России -2,1 чел. на 1000 чел.).
Анализ миграционных потоков за 2019 год показывал прирост количества выбывших над количеством прибывших (-884 чел.), среди которых прибыло 4409 чел., а убыло в пределы РФ 5293 чел. [1]. В
округе сохранились положительные тенденции, связанные с демографическим развитием, которые
обусловлены демографической политикой, развитой системой здравоохранения, которая направлена
на рост продолжительности жизни населения, увеличение его численности, благодаря естественному
приросту.
Регион относится к субъектам РФ с наименьшими значениями зарегистрированной безработицы.
На 1 октября 2019 г. безработица составила всего 0,41 % от трудоспособного населения (в РФ – 0,90
%). На начало 2019 г. организовано 22733 рабочих мест, обеспечивающих временное и постоянное
трудоустройство граждан, в том числе, 371 – постоянных рабочих мест, из них 257 рабочих мест организовано малым и средним бизнесом; 6072 – временных рабочих мест; 16290 – временных рабочих
мест для несовершеннолетних граждан. К безработным, которые были зарегистрированы в органах
службы занятости, к 1 октября 2019 г., отнесены 3724 человека, что на 2,6 % выше аналогичного показателя на 1 октября 2018 года (3630 человек).
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Выявленная динамика обусловлена, в основном, ростом предельных значений пособий по безработице с 1 января 2019 г. За январь-сентябрь 2019 г. в службу занятости обратились 37626 чел., что
на 1,01 % превысило прошлогоднее значение (37229 чел.). За указанный период, благодаря содействию службы занятости получили работу 23281 человек или 61,9 % от численности всех обратившихся граждан (в 2018г. – 62,2 %). Уменьшение процента лиц, получивших работу, связано снижением количества вакансий, которые поданы работодателями в службу занятости. На 1 октября 2019 г. количество поданных вакансий от работодателей достигло 16,4 тыс. единиц. Коэффициент напряженности по
округу равен 0,36 незанятых граждан, подавших запросы на трудоустройство в службы занятости, на 1
рабочее место.
Количество трудоустроенных инвалидов, которые обратились в службу занятости, в январесентябре 2019 года достигло 667 чел., из них 80 чел. получили оборудованные (оснащенные) рабочие
места.
Благодаря предпринимаемым мерам по помощи инвалидам в поиске работы, получены положительные результаты. Показатель трудоустройства инвалидов, которые обратились в службу занятости
за поддержкой в поиске работы, достиг 48,0 %. Показатель занятости среди инвалидов трудоспособного возраста достиг 33,0 % (7,6 тыс. трудоустроенных инвалидов из 23,0 тыс. чел.). Среди регионов РФ –
это 7 место [2].
Таким образом, в статье рассмотрены основные тенденции социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры России за 9 месяцев 2019 года. Основные показатели
промышленного производства приведены в сравнении с аналогичными российскими показателями.
Наряду с положительными социально-экономическими процессами, протекающими в ХМАО-Югра,
наблюдаются также и негативные проявления, обусловленные внешними и внутренними социальноэкономическими процессами.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена одна из актуальных проблем на сегодняшний день в Российской федерации – проблема безработицы. Дано определение понятия «безработица», выявлены основные проблемы безработицы, которые существуют в данным момент в России, сделаны выводы о
принятии мер, которые будут способствовать снижению уровня безработицы.
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Abstract: this article discusses one of the most pressing problems in the Russian Federation today – the
problem of unemployment. The definition of "unemployment" is given, the main problems of unemployment
that exist at the moment in Russia are identified, and conclusions are made about the adoption of measures
that will help to reduce the unemployment rate.
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В настоящее время все больше внимания уделяется вопросам безработицы, поиску наиболее
эффективных путей ее сокращения. Безработица – явление, которое охватывает все стран мира, не
существует страны, в которой нет безработицы. И для того, чтобы разобраться в данной проблеме,
необходимо понять, что собой представляет «безработица». Безработица – это социальноэкономическое явление, при котором в производстве товаров и услуг занята не вся рабочая сила страны [1, с. 15].
Нерабочее состояние трудоспособных людей и, соответственно, невыпущенная продукция – это
главное негативное последствие, которое несет за собой безработица. В случае если экономика государства не в состоянии удовлетворить потребности в рабочих местах для всех граждан, которые могут
и хотят работать, для тех, кто ищет работу и готов приступить к ней, то теряется потенциальная возможность производства услуг и товаров. Исходя из этого можно сказать, что безработица мешает развитию, прогрессу общества, которое возможно с учетом его потенциальных возможностей. Помимо
экономических издержек, безработица отрицательно воздействует на жизненные интересы граждан, а
также на общественные ценности населения. Вынужденная бездеятельность дееспособной части
населения, ведет к потере у людей практических навыков, утрате квалификации, деградации личности,
общественной напряженности, росту преступности в стране, увеличению числа самоубийств и т.д.
С макроэкономической точки зрения население государства можно разделить на 2 группы: включаемые и не включаемые в численность рабочей силы.
Люди, которые не заняты в общественном производстве и не стремятся получить работу считаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ются людьми, не включаемыми в численность рабочей силы страны. К данной категории населения
относятся следующие группы: дети, подростки до 16 лет; люди, которые находятся в психиатрических
лечебницах и инвалиды; лица, которые отбывают срок заключения в тюрьмах. Также к данной категории населения относятся люди, которые могли бы работать, но не хотят или не могут работать и работу не ищут: студенты дневной формы обучения; люди, вышедшие на пенсию; домохозяйки; люди, которые перестали искать работу.
Часть населения, которая обеспечивает предложение на рынке труда, может работать и активно
ищет работу, является включаемой в численность рабочей силы. Данную категорию населения можно
разделить на 2 группы:
 занятые люди, к которым относят тех, кто выполняет любую оплачиваемую работу и тех, кто
имеет работу, но не работает по причине отпуска, болезни либо забастовки;
 безработные люди, к которым относятся те, кто не имеет работы, но занимаются ее активным поиском [2, с. 6].
Если говорить о масштабах безработицы, то они находят свое отражение в показателе уровня
безработицы, который рассчитывается как процентное соотношение безработных в численности рабочей силы. Что касается России, то за последнее десятилетие уровень безработицы снизился почти
вдвое – с 8,3 % в 2009 г. до 4,6 % в 2019 г. (рис 1).

Рис. 1. Динамика уровня безработицы в России в 2009-2019 гг., %
Уровень безработица в России в феврале 2020 года составил 4,6%, что находится в пределах
так называемой естественной безработицы [3]. Численность рабочей силы в возрасте пятнадцати лет и
старше в феврале 2020 г. составила 74,5 миллиона. человек, из них 71,1 миллионов людей относятся к
занятым экономической деятельностью и 3,4 миллиона человек – как безработные, которые соответствуют критериям международной организации труда.
Но следует учитывать факт того, что Росстат не учитывает «скрытую безработицу», когда место
работы формально остается за человеком, сохраняются отношения с работодателем, но физическая
занятость человека отсутствует. К скрытым безработным также можно отнести тех людей, которые не
имеют работы, но по разным причинам не обращаются в службу занятости или негосударственные
структуры по содействию занятости. Свою роль также играет теневая занятость, т.е. ситуация, когда
люди работают без оформления трудовых отношений.
Говоря о безработице в России, следует также отметить, что существует значительная (почти в 4
раза) дифференциация уровня безработицы по регионам страны. Значения уровня безработицы в разных федеральных округах России представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Уровень безработицы по федеральным округам России в феврале 2020 г.
Федеральные округа
Уровень безработицы, %
Российская Федерация
4,6
Центральный
2,9
Северо-Западный
3,7
Южный
5,3
Северо-Кавказский
11,4
Приволжский
4,2
Уральский
4,2
Сибирский
5,6
Дальневосточный
6,1
Анализируя представленные данные, можно увидеть, что наименьший уровень безработицы по
Российской Федерации в феврале 2020 года наблюдается в Центральном ф.о. (2,9 %), наибольший – в
Северо-Кавказском (11,4 %). Основная причина данного различия в уровне безработицы – слабое развитие региона, т.е. в Северо-Кавказском ф.о. отсутствуют достаточные средства для развития инфраструктуры и создания новых рабочих мест, наблюдается дефицит предлагаемых вакансий. Это наиболее актуально для республик Северного Кавказа, где структуре общества большое количество молодежи, которой требуются рабочие места, и которая вынужденно переезжает в другие регионы России с
целью поиска работы там. Это также относится и к Сибирскому и Дальневосточному федеральному
округу, что связано с их удаленностью, недостаточным развитием коммуникаций с центром [4].
В настоящее время перед каждой страной ставится задача снижения уровня безработицы, т.к.
государство играет главную роль в экономике в общем и в социальной защите граждан. Есть различные способы ее стабилизации и в условиях современной России:
 сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест;
 регулирование потоков трудовых мигрантов как выезжающих, так и приезжающих в страну;
 совершенствование системы образования, в том числе дополнительного, и приведение ее в
соответствие с запросами рынка труда;
 совершенствование государственной политики, направленной на повышение роли домохозяйств в экономической деятельности, предоставив им возможность работать удаленно через Интернет;
 содействие в трудоустройстве выпускникам как высших учебных заведений, так и организаций среднего и среднего профессионального образования.
Однако, не смотря на предпринимаемые государством меры по регулированию рынка труда, реальная жизнь вносит свои коррективы в его функционирование. События глобального характера, в
частности появление и распространение новой коронавирусной инфекции, существенным образом
способны изменить как структуру рынка труда, так и формы занятости. По оценкам специалистов, есть
два сценария роста безработицы в России: пессимистичны и оптимистичный. При пессимистичном
сценарии безработица может достигнуть 7 миллионов человек (10,5 %). Оптимистичный прогноз: количество безработных к концу года вырастет где-то на 1,5 млн. человек, до 5 млн. (примерно 7,3%). Т.е. в
любом случае уровень безработицы в 2020 году вырастет и пока не известно, когда удастся нормализировать его.
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Аннотация. Большинство людей используют рабочее время неэффективно, по этой причине руководители компаний получают не максимальную выгоду в итоге. Для того чтобы оптимально использовать
свое рабочее время были выявлены пути повышения эффективности использования рабочего времени, а также направления совершенствования баланса рабочего времени.
Ключевые слова: рабочее время, эффективность.
В современном мире большую актуальность приобретает проблема рационального и эффективного использования рабочего времени. Это обусловлено тем, что время является одним из самых важных ресурсов, но при этом оно имеет такие черты, как дефицитность и невосполнимость. По причине
таких особенностей работники любых организаций должны периодически анализировать уровень эффективности использования рабочего времени и канала его потери.
Рациональное использование рабочего времени влечет за собой рост производительности труда. Оно служит не только главным производственным ресурсом и важнейшим организационным фактором, но и критерием экономической эффективности производства, т.е. чем меньше времени тратится
на выполнение какой-либо задачи или единицы продукции, тем больше продуктивность труда, и в целом происходит эффективности деятельности организации.
Время является ограниченным ресурсом и грамотное управление им является важной задачей,
стоящей перед всеми компаниями, решение которой послужит повышению конкурентоспособности. Но
на сегодняшний день во многих организациях существует проблема нерационального использования
временим, что влечет за собой не завершение дел к планированному сроку.
Рациональное использование рабочего времени предполагает анализ затрат рабочего времени,
определение структуры и выбор конкретных методов его изучения.
Необходимость применения различных методов и методик наблюдения вызвано разнообразием
современных трудовых процессов, форм организации труда, различным содержанием труда и повторяемостью затрат рабочего времени.
Как показывают исследования рационализацией рабочего времени в России менеджеры уделяют в 3,5 раза меньше внимания, чем американские, что ведет за собой выполнение оперативной работы в более долгий срок. Нерациональное использование рабочего времени объясняется факторами,
представленными на рисунке 1.
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Рис. 1. Факторы, снижающие эффективность использования рабочего времени
Для снижения влияния факторов, которые делают рабочее время менее эффективным можно
выявить направления совершенствования баланса рабочего времени, представленными на рисунке 2.
Подготовительно-заключительное время

Подготовительно-заключительное время

Непроизводительная работа

Непроизводительная работа

Время перерывов

Время перерывов

Обслуживание рабочего места

Обслуживание рабочего места

Оперативное время

Оперативное время

10%

10%
9%

24%

9%

49%

63%

9%

10%
7%

Рис. 2. Направления совершенствования баланса рабочего времени
Одним из путей повышения эффективности использования рабочего времени, может стать его
анализ, который позволяет дать оценку рациональному использованию трудовых ресурсов, а также
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условиям выполнения плана по труду.
В зарубежных странах в качестве способа повышения эффективности использования рабочего
времени используется методика «ТМ- бациллы». Она позволяет без принуждения сформировать в сотрудниках желание ставить перед собой цели и достигать их через рационализацию своего рабочего
времени.
Исследования в компаниях, использующих данную методику, позволили выяснить, что сотрудники, после внедрения «ТМ-бациллы» в 28% случаев смогли повысить свою заработную плату, 7 % получили более высокую должность, 49% получают удовлетворенность от работы, 22% повысили свою самооценку, 34% отмечают улучшения морального климата в коллективе, 40% опрошенных применяю
полученные навыки не только на работе, всего 2 % не почувствовали изменений.
Таким образом, современная экономика предполагает рациональное использование всех имеющихся ресурсов (природных, финансовых и трудовых). И в данных условиях компаниям необходимо
анализировать возможности тайм-менеджмента в области эффективного использования рабочего времени.
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ANALYSIS OF PROBLEMS OF AUTOMATION OF THE PROCESS OF MAINTENANCE AND REPAIR OF
EQUIPMENT OF THE MACHINE-BUILDING ORGANIZATION AND WAYS OF THEIR SOLUTION
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Abstract: the article identified the problems that engineering organizations face in the process of technical
equipment and equipment repair, suggested ways to solve these problems, substantiated decisions on the
need to introduce an automated system
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Рассматриваемым видом деятельности является техническое обслуживание и ремонт оборудования. В соответствии с ОКВЭД данный вид деятельности относится к следующему виду деятельности
– 28.11.1 – Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных [1].
В работе Калинина В.О., Ефромеева Н.М. и Ефромеевой Е.В. [2] рассмотрены следующие проблемы, связанные с процессом технического обслуживания и ремонта оборудования. Среди них высокий удельный вес изношенного оборудования, увеличение выделения дополнительных средств на
покупку необходимых запчастей, отсутствие стандартизированного подхода определения приоритета в
проведении ремонтных работ, отсутствие связи между верхними уровнями руководства и специалистаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми, обслуживающими оборудование, недостатки в области коммуникации между специалистами разных
областей, которые приводят к увеличению длительности простоев оборудования. Данные проблемы
характеры для большинства предприятий, машиностроительные организации не являются исключением. В процессе своей деятельности эти организации используют крупногабаритное, дорогостоящее оборудование. Также в организациях машиностроения, согласно Е.А. Зацепину [3], наблюдается достаточно
высокий моральный износ оборудования и высокая доля устаревшего оборудования (около 40%). Как
говорит А.А. Лежебоков в своей работе [4], данные организации характеризуются высокой степенью
аварийности используемого оборудования, что требует постоянного контроля и мониторинга за работой
оборудования.
Данные организации характеризуются высокой степенью аварийности используемого оборудования, что требует постоянного контроля и мониторинга за работой оборудования.
Основной целью отдела технического обслуживания и ремонта является планирование
профилактических работ и их проведение, принятие заявок на осуществление ремонтных работ.
Использование системы автоматизации технического обслуживания и ремонтов оборудования
помогает предприятию решать ряд насущных задач, которые выделили в своей работе Акланов Ф.А.,
Зеленков П.В., Ковалев Д.И., Нургалеева Ю.А. и Смирнов О.О. [5]. Так, наиболее актуальной задачей
представляется обеспечение прозрачности структуры затрат на ремонты. Информационная система
помогает планировать как потребности в ресурсах (денежные средства, материалы, трудовые
ресурсы), так и организационные мероприятия (время остановки оборудования на ремонт,
длительность простоя оборудования).
Среди не менее важных задач можно выделить:
- организация и ведение оперативного учета, фиксирование фактических затрат на ремонты;
- оптимизация складских запасов с целью снижения затрат на хранение и увеличения оборотного
капитала;
- отказ от низкоприоритетных ремонтов;
- оптимизация технических решений.
Программные решения, описанные выше, не обладают полным функционалом для
машиностроительных организаций, потому что они не решают всех актуальных проблем и задач,
которые ставятся перед руководством организации.
Контекстная диаграмма системы технического обслуживания и ремонта оборудования для
машиностроительных организаций представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Диаграмма бизнес-процесса «Техническое обслуживание и ремонт оборудования»
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Входами функциональной модели нотации, изображенными в виде стрелок, входящих в блоки
работ слева, являются план профилактических работ и заявка на выполнение работ. Выходы
изображены стрелками, выходящими из блоков справа, и представлены актом выполненных работ и
актами технического состояния. Управление (стрелки, входящие в верхние грани блоков) – это ГОСТы,
СНиПы, правила, сертифицированные требования и регламент работы организации; механизмы
(стрелки, входящие в нижние грани блоков): начальник отдела ТОиР, бригада ремонтников и
специалист отдела ТОиР.
На основе построенной диаграммы бизнес-процесса «Техническое обслуживание и ремонт
оборудования», можно сделать вывод о необходимости оптимизации данного процесса. В виду
большого количества технических активов, сложно своевременно реагировать на поломку того или
иного оборудования, что увеличивает риски аварийности, согласно А.Н. Байдакову, О.С. Звягинцевой,
А.B. Назаренко [6]. Кроме того, в организациях машиностроения в процессе обслуживания
оборудования отсутствует накопление статистической информации о проведенных аварийных,
ремонтных и профилактических работах, а также об отказах оборудования.
Для машиностроительных организаций необходима автоматизированная система, которая
позволит осуществлять учет и регистрацию поступающих заявок на проведение профилактических и
ремонтных работ и работ по обслуживанию оборудования, анализ проведенных работ, а также
планирование и составление графиков ремонта. Важным аспектом является то, что система кроме
составления графиков и предоставления отчетности (например, в виде статических диаграмм для
анализа деятельности организации), позволит создать так называемый резерв денежных средств для
осуществления ремонтно-профилактических работ. Данный резерв создается на основе отчислений,
размер которых зависит от нормы, которая устанавливается при вводе в эксплуатацию того или иного
вида оборудования.
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Аннотация: в статье отмечено значение качества банковских услуг на эффективность деятельности
банка. Рассмотрены основные подходы к определению качества. Представлены различные определения понятия качества банковских услуг с позиции разных авторов. В статье обозначены ключевые требования к качеству банковских услуг.
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THE CONCEPT OF QUALITY OF BANKING SERVICES IN THE MODERN WORLD
Konnova Viktoria Olegovna
Scientific adviser: Shestakova Elena Valeryevna
Abstract: the article notes the importance of the quality of banking services on the effectiveness of the Bank's
activities. The main approaches to determining quality are considered. Various definitions of the concept of
quality of banking services are presented from the perspective of different authors. The article outlines the key
requirements for the quality of banking services.
Key words: quality, quality of banking services, approach, quality characteristics, requirements.
В современном мире качество в банковской деятельности становится важным фактором, основная суть которого обеспечить такой уровень услуг, который будет способствовать максимальному удовлетворению запросов клиентов. Высокое качество банковских услуг является самой главной категорией, определяющей конкурентоспособность банка. Поскольку именно на основе высокого качества своей
деятельности банк может получить доверие со стороны своих клиентов, что способствует повышению
эффективности его деятельности.
На протяжении веков проблема качества занимает интерес со стороны философов и экономистов. В результате этого в экономической теории существует огромное количество понятий качество.
Определение качество возникло и приобрело своё содержание в процессе общественно-трудовой деятельности человечества. Появление различных определений качества связано со сложным, комплексным характером данной категории.
Первым исследователем понятия «качество» принято считать греческого философа Аристотель.
Он рассматривал качество как видовое отличие сущности и различал категории «качество» и «свойства». Кроме того, отмечал, что вещи обладают свойствами, которые имеют целостный характер. И,
следовательно, именно качество как совокупность определенных свойств отличает все предметы [1, с.
17].
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В настоящее время чаще всего в экономике выделяют шесть подходов к определению качества:
1) качество соответствие назначению;
2) качество как соответствие стоимости;
3) качество как соответствие стандартам;
4) качество как абсолютная оценка;
5) качество как свойство продукции;
6) качество как степень удовлетворения потребностей клиентов.
Последний подход является наиболее распространенным. Его отличие состоит в том, что он учитывает интересы клиентов как основных субъектов целевой аудитории, и, как следствие, приводит к
необходимости постоянного изменения свойств управляемого объекта. Следовательно, отсюда можно
представить следующее понятие «Качество – совокупность объективно существующих свойств, а также
характеристик, уровень которых характеризуется показателями, определяющими потребительную стоимость продукта».
Как уже было подчеркнуто, существует большое многообразие трактовок понятия качество, поэтому представим в табл. 1 некоторые из них [2, с. 33].
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Таблица 1
Определения понятия качество с позиции разных авторов
Определение «качество»
2
Качество – это состояние сущностей, находящихся в движении.
Качество это прежде всего тождественная с бытием определенность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое качество.
Потребительные стоимости «оцениваются», то есть изучается их качество.
Качество – это потери, которые нанесены обществу с момента оказания услуги.
Качество - различие между предметами. Дифференциация по признаку «хороший- плохой».
Качество имеет объективные физические характеристики и субъективная сторона, то есть насколько вещь хороша.
Качество банковской услуги – способность приносить полезность клиенту в виде
способности приращения стоимости, а главное качество услуги банка, на осуществление которой не требуется лицензии, состоит в возможности приносить
пользу клиенту.
Трактует качество банковской услуги как находящуюся в постоянном движении
совокупность свойств банковской услуги, придающих ей способность удовлетворять разнообразные финансовые, а также социальные потребности клиентов.
Качество - совокупность свойств, характеризующих пригодность удовлетворять
определенные потребности в соответствии с назначением.
Качество – сведения о характеристиках объекта, которые относятся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.
Качество – степень, с которой совокупность собственных характеристик.
Качество – система экономических отношений и связей по поводу оказания услуг.

Исходя из табл. 1, можно отметить, что данные трактовки реализуют такие экономические подходы, при которых под качеством подразумевается соответствие назначению и соответствие стандартам.
В банковской сфере в определении понятий качества применяется как философский подход, который определяет качество, как конкретную совокупность свойств объекта, так и некоторые экономические подходы, и кроме этого, берется во внимание специфика банка как особого финансового институII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та, которые способствует перераспределением денежных средств от одних субъектов к другим. Выделяются такие свойства, характеризующие уровень рискованности деятельности банка не только для
себя, но и для общества в целом. Данные подходы к определению качества включают финансовую
сторону деятельности банка, ее неразрывную связь со специфическими банковскими рисками, что
непосредственно отражается на эффективности деятельности банка.
Следовательно, выделим следующее определение понятия качество банковских услуг. Под качеством банковских услуг следует понимать категорию, представляющую собой совокупность свойств
банковской услуги, которые придают ей способность удовлетворять потребности клиентов.
Необходимо также отметить, что качество банковских услуг опирается на:
- уровень обслуживания и умение персонала банка общаться с клиентами;
- соответствие желаемого «могло быть» и реального «должно быть» клиента о действительности.
На рис. 1 представлены основные проблемы, связанные с качеством банковских услуг, возникающих в условиях рынка потребителя [3, с. 15]. Следует отметить, что большинство из них существуют и
в условиях экономики с централизованным планированием. Однако в условиях жесткой конкуренции
приведенные проблемы особенно обостряются, определяя будущее банков, которые выходят на рынок
сбыта со своими услугами.
Требования к качеству банковских услуг

Требования
и запросы
потребителей

Уверенность
потребителя

Заявленное
банком

Обеспечение
соответствия

качество

Уверенность
руководства

Уверенность в
таком
соответствии

- Уверенность в том, что конкретные
продукты и услуги соответствуют требованиям.
- Уверенность в том, что банк способен
точно и стабильно повторять услуги в
необходимых количествах в сериях.
- Уверенность в функциональном качестве.

банка в стратегии качества

- Уверенность в «стартовом»
качестве банковских услуг.
- Уверенность в функциональном качестве банковских
услуг.
- уверенность в сервисном
качестве банковских услуг.

Рис. 1. Требования к качеству банковских услуг
Непостоянство качества услуг состоит в том, что большинство банков предлагают клиентам схожий или даже одинаковый набор услуг, однако полной идентичности банковских услуг не достигается. В
II International scientific conference | www.naukaip.ru

86

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

первую очередь это касается неавтоматизированные услуги, которые заключаются в постоянном взаимодействии клиентов с сотрудниками банка, которые в свою очередь имеют различный уровень технических и коммуникационных навыков, а также по-разному относящихся к работе [4, с. 34]. При этом существуют другие факторы, при которых один и тот же сотрудник в зависимости от ситуации, настроения, самочувствия может иметь неодинаковый уровень обслуживания.
Стоит заметить, что с внедрением средств автоматизации значение этой характеристики в какойто степени снижается. Так как с помощью автоматизированных систем услуги оказываются одинаково
всем клиентам, независимо от времени и дня, длины очереди, поведения или внешнего вида потребителя. Непостоянство качества услуг при автоматизации может наблюдаться в связи с различиями используемых банками технологий.
Непосредственное участие потребителя в процессе оказания услуги помогает воспринимать качество не как набор некоторых объективных характеристик, а как о воспринимаемое потребителем качество.
Кроме того, существует несколько основных характеристик, с помощью которых клиент оценивает качество банковских услуг. К ним относится надежность, безопасность, материальные стороны, уверенность и вежливость сотрудников, индивидуальный подход, внешние факторы. При этом стоит заметить, что человеческий фактор, который относится как клиенту, так и к сотруднику. Внешность сотрудника и стиль его обслуживания являются главным признаком высокого уровня обслуживания. Это связано с тем, что клиенты, как правило, не делают различий между самими услугами и лицами, которые
оказывают услуги.
Таким образом, следует подчеркнуть, что в современном мире качество банковских услуг оказывает большое влияние на развитие банковской деятельности в целом. При этом, высокое качество
банковских услуг определяет конкурентоспособность банка. Качество банковских услуг – это категория,
представляющая собой совокупность свойств банковской услуги, которые придают ей способность удовлетворять потребности клиентов на высшем уровне, тем самым оказывая положительное влияние на
эффективность деятельности банка.
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Аннотация: В статье рассмотрены налоговые доходы субъектов Центрального Федерального округа в
разрезе 5 регионов, которые предварительно отобраны по определённому набору критериев. Проанализирован удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета регионов.
Ключевые слова: субъект Центрального Федерального округа, критерии отбора, налог на доходы физических лиц, налоговые доходы.
THE ROLE OF THE PERSONAL INCOME TAX IN THE INCOME OF CONSOLIDATED BUDGETS OF
SUBJECTS OF THE CENTRAL FEDERAL DISTRICT IS CONSIDERED
Vitiutina Tatiana Alekseevna,
Bogomolova Viktoria Leonidovna,
Romanova Galina Ivanovna
Abstract: The article considers the tax revenues of the subjects of the Central Federal district in the context of
5 regions, which are pre-selected according to a certain set of criteria. The article analyzes the share of personal income tax in the structure of regional budget tax revenues.
Key words: subject of the Central Federal district, selection criteria, personal income tax, tax income.
В современных условиях налог на доходы физических лиц является неотъемлемой частью экономического развития любой страны. Удельный вес данного налога в бюджетах различных уровней
находится в прямой зависимости от уровня жизни населения.
В Российской Федерации нормативно-правовой базовой, регулирующей налог на доходы физических лиц, выступают Налоговый и Бюджетный кодекс РФ, а также нормативно-правовые акты субъектов РФ. Объектом обложения по НДФЛ служит доход, фактически полученный налогоплательщиком.
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Ставка налога фиксированная и равна 13% [2].
Следует отметить, что налог на доходы физических лиц является перспективным налогом, это
связано с тем, что он легче других налогов может контролироваться налоговыми органами и налогоплательщиками выступает все трудоспособное население.
В связи с тем, что уплачивать налог на доходы физических лиц обязано все трудоспособное
население, то данный платеж характеризуется как достаточно стабильное поступление в бюджет. Согласно Бюджетному кодексу РФ НДФЛ зачисляется в бюджеты двух уровней - региональные и местные
[1].
В бюджеты субъектов Российской Федерации согласно нормативам распределения Бюджетного
кодекса поступает 85% всего объема поступлений. В связи с этим, наиболее интересным для исследования выступает анализ доходов региональных бюджетов Российской Федерации в разрезе налога на
доходы физических лиц и определение его роли в формировании доходной части бюджетов регионов.
Не стоит забывать о том, что субъекты Российской Федерации отличны друг от друга по таким
показателям как ВРП, объем промышленного производства, доходы населения, размер инвестиций,
уровень жизни, численность населения и т.д., поэтому сравнение регионов не всегда может дать достоверные результаты.
Для анализа и сопоставимости данных по регионам необходимо ввести методику отбора субъектов Российской Федерации по определенному набору критериев. При этом г. Москва и Московскую область заранее исключаем из выборки, так как их данные не сопоставимы с другими регионами.
Для дальнейшего анализа отберем 5 регионов ЦФО по следующим критериям:
1. Численность трудоспособного населения, так как чем больше трудоспособного населения
проживает на определенной территории, тем больше сумма перечисляемого в бюджет НДФЛ.
2. Доходы на душу населения - показатель благосостояния населения, который определяется
уровнем заработной платы.
3. Размер средней заработной платы, который выступает непосредственно налогооблагаемой
базой и от ее размера зависит сумма налога.
4. Наличие особой экономической зоны, которая способствует росту производства, привлечению инвесторов, что в свою очередь приводит к созданию новых рабочих мест[5].
В результате проведенного отбора были выбраны 5 регионов – Белгородская, Калужская, Липецкая, Тульская и Ярославская области, экономические показатели которых можно увидеть в табл.1.
Таблица 1
Экономические показатели отдельных регионов Центрального федерального округа
Численность трудоспособного
Доходы на душу
населения в 2019
населения,
Средняя зарНаличие эконоРегион/ показатель
году, тыс.чел
тыс. руб.
плата, руб.
мической зоны
Белгородская область
824.5
73086,5
31163
да
Калужская область
548.4
84033,3
38005
да
Липецкая область
600.6
65098,9
30775
да
Тульская область
790.3
61479,2
33933
да
Ярославская область
662.8
61996,5
33882
да
Источник: данные с сайта Федеральной службы государственной статистики: https://www.gks.ru/
Все перечисленные субъекты РФ являются лидерами в ЦФО по доходам на душу населения. Во
всех регионах есть особая экономическая зона. Объем заработной платы субъектов входит в топ-10
регионов-лидеров. Лидером по доходам на душу населения и уровню зарплаты является Калужская
область.
Как было сказано выше НДФЛ зачисляется в бюджет субъекта и в муниципальные бюджеты,
следовательно, весь объем налога поступает в консолидированный бюджет региона[3].
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

89

Консолидированный бюджет субъекта РФ представляет собой региональный бюджет совместно
с местными бюджетами. Анализ финансового состояния бюджета осуществляется с помощью различных показателей. Порядок распределения средств бюджета влияет на каждую ступень финансовой
структуры[4].
К доходам консолидированного бюджета субъекта РФ относятся налоговые и неналоговые доходы,
а также безвозмездные поступления. Для того, чтобы определение удельного веса налога на доходы физических лиц в структуре доходов было наиболее точным, исключим безвозмездные поступления.
Рассмотрим объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированные бюджеты регионов в динамике лет в таблице 2.
Таблица 2
Динамика налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты субъектов РФ (млн. рублей)
Субъект РФ / годы
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2019 г. к 2017 г,
в%
Белгородская область
79 148,8
93 360,4
98 649,6
124,6
Калужская область
55 376,6
63 577,7
69 429,6
125,4
Липецкая область
54 147,3
62 766,4
60 436,2
111,6
Тульская область
68 961,7
76 822,9
100 697,6
146,02
Ярославская область
62 983,7
68 836,7
82 011,4
130,2
Источник: данные с сайта https://roskazna.ru
Анализ таблицы 2 показал, что наибольший прирост налоговых и неналоговых доходов в 2019
году по отношению к 2017 году наблюдается в Тульской области - 46 %, а наименьший прирост в Липецкой области – 111%. Из полученных данных видно, что в 2019 году лидером по объему доходов является Тульская область – 100 697,6 млн. рублей, в Липецкой области доходы бюджета составили всего 60 436,2 млн. рублей.
Рассмотрим сумму и удельный вес налога на доходы физических лиц в общей структуре налоговых и неналоговых доходов в динамике лет в таблице 3.
Таблица 3
Динамика поступлений и удельный вес НДФЛ в общей структуре налоговых и неналоговых доходов за 2017 -2019 годы в регионах ЦФО
Годы
Субъекты/
Белгородская Калужская
Липецкая
Тульская
Ярославская
показатель
область
область
область
область
область
Налоговые и не79 148,8
55 376,6
54 147,3
68 961,7
62 983,7
налоговые доходы, млн.руб
2017 НДФЛ, млн. руб
23 644, 6
19 431, 4
19 399 ,2
23 429 ,7
21 770,5
Уд. вес НДФЛ,%
29,9
35,1
35,8
34,0
34,6
Налоговые и не93 360,4
63 577,7
62 766,4
76 822,9
68 836,7
налоговые доходы, млн.руб
НДФЛ, млн. руб
26 104, 1
22 071, 7
19 587 ,4
26 051 ,6
24 528,9
2018 Уд. вес НДФЛ,%
27,9
34,7
31,2
33,9
35,6
Налоговые и не98 649,6
69 429,6
60 436,2
100 697,6
82 011,4
налоговые доходы, млн.руб
НДФЛ, млн. руб
30 170, 2
23 724,7
20 812,2
28 091 ,8
25 406 ,2
2019 Уд. вес НДФЛ,%
30,6
34,2
34,4
27,9
31,0
Источник: данные с сайта https://roskazna.ru
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По результатам анализа таблицы 3 видно, что сумма налога на доходы физических лиц в динамике лет по всем представленным регионам растет. При этом, в 2019 году максимальная сумма налога
была получена в Белгородской области, а именно 30 170,2 млн. рублей, а минимальная в Липецкой
области – 20812,2 млн. рублей. Стоит отметить, что аналогичная тенденция прослеживалась и в 2017
году, Белгородская область была в лидерах, а Липецкая на последнем месте. При рассмотрении Белгородской области видно, что доля НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов в динамике лет нестабильна. Так в 2018 году наблюдается спад показателя на 2 п.п. относительно предыдущего года, а в 2019 наоборот рост на 2,7 п.п. по сравнению с 2018 годом. Аналогичная ситуация
наблюдается в Липецкой области. В 2019 году удельный вес налога на доходы физических лиц составил 34,4 %, что на 3,2% выше значения 2018 года, но на 1,4 п.п. ниже, чем в 2017 году.
Стоит отметить, что по всем перечисленным регионам на протяжении анализируемого периода
удельный вес налога на доходы физических лиц находится в пределах 27,9-35,8 %. Таким образом, в
среднем 30% налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов приходится на НДФЛ.
Из чего следует вывод, что увеличение поступлений по данному налогу может оказывать существенное
влияние на общий объем доходов региональных бюджетов.
С целью увеличения объема поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджеты регионов можно предложить ряд мероприятий:
1. Улучшение инвестиционного климата регионов с целью привлечения инвесторов и создания
дополнительных рабочих мест;
2. Повышение уровня заработной платы работникам бюджетной сферы, с помощью разработки и реализации программ совместного финансирования из бюджетов различных уровней;
3. Выплата работникам официальной зарплаты в полном объеме согласно законодательству
РФ, т.к. выплата неофициальной зарплаты приводит к снижению налогооблагаемой базы, потерям доходов бюджета и внебюджетных фондов.
Таким образом, налог на доходы физических лиц является федеральным налогом, но зачисляется в бюджеты субъектов Российской федерации. В динамике лет объем поступлений, уплачиваемых в
бюджеты регионов, увеличивается. При этом удельный вес НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 30%.
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Аннотация: современные условия сформировались таким образом, что широкое распространение
применения на практике результатов осуществления как научно-технической, так и исследовательской
деятельности, которые оформлены в качестве объектов интеллектуальной собственности, выступают в
роли необходимого фактора экономического развития современного государства. В статье определены
роль и место интеллектуальной собственности в инновационной деятельности, которая является важнейшим инструментом увеличения показателя конкурентоспособности предприятия. Именно интеллектуальная собственность дает преимущества ее владельцу, формирует исключительные конкурентные
преимущества, которые непосредственно связаны с монопольным использованием объектов интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, интеллектуальная собственность, права
на результаты интеллектуальной деятельности.
ROLE AND PLACE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN INNOVATIVE
Galushko Marina Viktorovna,
Akulova Alfiya Shavkatovna,
Manucharyan Ani Vardgesovna
Abstract: modern conditions have formed in such a way that the widespread application in practice of the results of both scientific, technical and research activities, which are designed as intellectual property objects,
act as a necessary factor in the economic development of a modern state. The article defines the role and
place of intellectual property in innovation, which is the most important tool to increase the indicator of enterprise competitiveness. It is intellectual property that gives advantages to its owner, and forms exceptional
competitive advantages that are directly related to the exclusive use of intellectual property.
Key words: innovation, innovation, intellectual property, rights to the results of intellectual activity.
В современных условиях экономическое развитие страны все в большей степени зависит от создания и эффективного использования высоких технологий, внедрения принципиально новой техники и
широкого использования информационных ресурсов. Все это может быть выражено в такой категории
как «инновация». Важнейшим решением проблемы вовлечения в народно-хозяйственной оборот инноII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваций является обеспечение баланса интересов государства, заказчиков, исполнителей и авторов по
закреплению и реализации прав на результаты научно-технической, опытно-конструкторской и иной
деятельности.
Данный баланс может быть достигнут путем широкого внедрения в деловой оборот интеллектуальной собственности - понятия, тесно связанного с инновациями. Эффективная охрана, защита и
управление интеллектуальной собственностью поможет проникновению инноваций во все сферы российской экономики.
Граждане, общество, государство, бизнес крайне нуждаются в качественном профессиональном
рынке услуг в сфере интеллектуальной собственности.
Пункт i статьи 2 Всемирной декларация по интеллектуальной собственности характеризует интеллектуальную собственность как любую собственность, признаваемую по общему согласию в качестве интеллектуальной по характеру и заслуживающую охраны, включая, но не ограничиваясь, научными и техническими изобретениями, литературными или художественными произведениями, товарными знаками и указателями деловых предприятий, промышленными образцами и географическими
указаниями.
В четвертой части ГК РФ определены объекты, являющиеся интеллектуальной собственностью [2].
Практически, интеллектуальная собственность является продуктом интеллектуальной деятельности (произведения науки, литературы, искусства;
- программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- базы данных;
- исполнения;
- фонограммы;
- секреты производства (ноу-хау)) и приравненные к ним средства индивидуализации (фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания.
Результатом интеллектуальной деятельности в научно-технической области следует считать некоторые определенные решения целого комплекса технических задач, а также знания, научнотехнические разработки, навыки и пр., которые непосредственно используются для осуществления инновационной деятельности на предприятии.
В качестве характерных особенностей интеллектуальной собственности можно выделить следующие:
- основаны на нематериальной основе;
- все объекты должны быть сформированы и закреплены на материальном носителе или же выражены в вербальной форме, т.е. могут выступать в роли такого понятия как «секрет производства»;
- объекты интеллектуальной собственности имеют все свойства, присущие товарам: стоимостное
измерение, выраженное в некотором денежном эквиваленте [4].
По причине того, что объекты интеллектуальной собственности имеют нематериальную природу,
а также экономическую целесообразность, результаты ее использования будут непосредственно влиять на инновационную деятельность предприятия.
Вопрос определения степени влияния объектов интеллектуальной собственности на инновационную деятельность, является одним из важнейших во время принятия решения о том, чтобы использовать объекты интеллектуальной собственности в инновационной деятельности предприятий.
Из всего сказанного выше, можно заключить, что место объектов интеллектуальной собственности в инновационной деятельности современных предприятий в первую очередь будет зависеть от его
полезности с экономической точки зрения.
Можно оценить место объектов интеллектуальной собственности в инновационной деятельности
предприятия одновременно по нескольким критериям, которые основаны на функциях, выполняющих
отдельными элементами объектов интеллектуальной собственности.
Если рассматривать с данной стороны, как экономический ресурс, то он является важнейшим
элементом современного инновационного производства, а также может по праву быть признан одним
из главнейших факторов.
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Тем не менее, до настоящего времени не определено точное место объектов интеллектуальной
собственности в инновационной деятельности предприятий, в действующей и общепринятой классификации производственных факторов.
Проблема выведения объектов интеллектуальной собственности в отдельную категорию объясняется спецификой нематериальной физической природы, которая определяет двойственность их экономической сущности.
С одной стороны, объекты интеллектуальной собственности являются продуктами осуществления интеллектуальной деятельности, при этом находится в тесном взаимодействии с человеческим
фактором, и находится в неразрывной связи с самим человеком.
Тем не менее, результаты интеллектуальной деятельности должны быть обязательно зафиксированы на некоторых материальных носителях, и выступают в роли продукта инновации [5].
Нематериальная черта объектов интеллектуальной собственности дает возможность использовать их не в одном производственном цикле, а в большом количестве, перенося их стоимость на себестоимость той продукции, которая выпускается в рамках инновационной деятельности. Также стоимость объекта интеллектуальной собственности может быть списана на амортизацию основных
средств предприятия. В таких ситуациях практическое использование объектов интеллектуальной собственности позволяет достичь прироста стоимости, что позволяет отнести их к производственным факторам, которые вносят свой непосредственный вклад в процесс формирования прибавочного дохода,
совместно с другими факторами производственной деятельности.
Таким образом, место объектов интеллектуальной собственности в инновационной деятельности
современных предприятий можно определить следующим образом: наряду с другими научными исследованиями, а также разработками, объекты интеллектуальной собственности могут быть использованы
как средства развития производственной деятельности, а также последующего экономического роста
предприятия в целом. Особое место объектов интеллектуальной собственности в инновационной деятельности предприятия можно определить по причине двойственного характера данных объектов. С
одной стороны, объект интеллектуальной собственности может выступать как часть ресурсного потенциала предприятия, применение на практике которого дает возможность производить высокотехнологичную и конкурентную продукцию. С другой же стороны, объекты интеллектуальной собственности
могут находиться в роли товара на рынке, которые обеспечивают предприятию некоторую дополнительную прибыль.
В связи с этим, на ведущее место в решении задач, которые ставит перед собой предприятие в
период выхода из кризиса, должны выступать вопросы управления, а также использования объектов
интеллектуальной собственности.
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Аннотация: актуальность выбранной темы исследования определяется важностью управления инвестиционными процессами. Благодаря инвестиционной политике государство воздействует на темпы
объёма производства, на рост НТП, на структуру общественного производства и решение многих социальных проблем. В статье рассмотрены понятие, субъекты, принципы инвестиционной политики, проведен анализ показателей инвестиционной деятельности в РФ и Оренбургской области, приведена модель эффективной государственной инвестиционной политики.
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Abstract: the relevance of the chosen research topic is determined by the importance of managing investment
processes. Thanks to the investment policy, the state affects the rate of production, the growth of scientific and
technical progress, the structure of social production and the solution of many social problems. The article
considers the concept, subjects, principles of investment policy, analyzes the indicators of investment activity
in the Russian Federation and the Orenburg region, provides a model of effective state investment policy.
Key words: investments, state investment policy, investment in fixed assets.
Социально-экономическое развитие государства непосредственно связано с количеством и качеством инвестиций в различные отрасли экономики. Государственные и частные инвестиции в экономику государства напрямую воздействуют на его экономический рост, изменение объемов общественного
производства и занятости, развитие отраслей и сфер экономики, изменение демографической ситуации. Управление потоками инвестиций осуществляется в результате реализации инвестиционной политики.
Инвестиционная политика – это механизм, с помощью которого государство воздействует на существующую экономическую систему, а именно на рынок инвестиций и субъектов малого, среднего и
крупного бизнеса.
В более узком плане, под инвестиционной политикой понимается часть экономической политики,
которая проводится государством и предприятиями в форме установления структуры и объемов инвестиций, направлений их использования, источников формирования с учетом необходимости в обновлеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии основных фондов и увеличения их технического уровня.
Таким образом, в условиях экономики, которая основана на знаниях, при определении эффективности инвестиционной политики необходимо сместить акцент с экономических составляющих на
политические и социокультурные.
Инвестиции – это явление, процесс, проявляющий себя повсеместно и в каждом секторе экономики и социальной сферы. Значит, необходимо применять стратегический подход при планировании и
реализации инвестиционной политики государства. Только экономический или технократический подход к государственной инвестиционной политике не достаточен в современных условиях. Инвестиционные проекты формируются и осуществляются в конкретных культурных, социальных и политических
условиях и их успех в большей мере зависит от этих условий, а точнее – от способности субъектов инвестиционной политики в полной мере их учитывать [3].
К основным субъектам государственной инвестиционной политики можно отнести государственные органы, представленные на рисунке 1 [9].

Субъекты государственной инвестиционной политики

Правительство
РФ

Министерство
финансов РФ

Министерство
экономического
развития РФ

Государственная
дума

ЦБ РФ

Рис. 1. Субъекты государственной инвестиционной политики
Инвестиционной политике отводится важная роль в экономике каждого субъекта России особенно в условиях недостаточного финансирования со стороны федерального центра. Инвестирование в
большой степени влияет на экономический рост субъектов РФ, уровень занятости населения и составляет значительный элемент базы, лежащей в основе экономического развития общества. Благоприятный инвестиционный климат максимизирует инвестиционный потенциал региона, активизация которого
происходит благодаря оптимизации источников предложения капитала и внедрению эффективных механизмов функционирования инвестиционного рынка. Инвестиционный потенциал определяет
наивысшие возможности субъектов РФ к привлечению инвестиций, их использование для достижения
экономических целей и задач, итогом чего станет получение прибыли инвесторами [6].
В число наиболее распространенных инструментов инвестиционной политики входят налоговые
льготы, которые носят федеральный и региональный характер. Использование инструментов налоговой политики в формировании инвестиционной привлекательности субъектов РФ значительно увеличивает инвестиционную активность внутренних инвестиций и привлекает иностранных инвестор [8].
Субъектами инвестиционной политики являются правительство РФ, Министерство финансов РФ,
Министерство экономического развития РФ, государственная дума, ЦБ РФ. Инвестиционная политика
имеет важное значение для экономики всех регионов в России, особенно в условиях постоянного
недофинансирования со стороны федерального центра.
Целью современной государственной инвестиционной политики РФ является обеспечение прочных условий долговременного экономического развития государства, которое будет способствовать
структурно-инновационной переориентации экономической сферы и формированию благоприятного
инвестиционного климата.
Задачами экономической политики и инвестиционной политики, в частности, являются:
– расширить внутренний рынок;
– сгладить диспропорции в инвестиционной структуре;
– увеличить занятость населения;
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– сконцентрировать материальные государственные ресурсы [7].
В таблице 1 представлена информация о величине инвестиций в основной капитал в РФ и Оренбургской области за 2017–2019 гг.
Таблица 1
Динамика инвестиций в основной капитал в РФ и Оренбургской области за 2017–2019 гг. [4,
5] (в миллионах рублей)
Наименование
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2018 г. / 2017 г., % 2019 г. / 2018 г., %
показателя
Российская Федерация 16027302 17782012 19318812
110,95
108,64
184877
208105
211726
112,56
101,74
Оренбургская область
Согласно данным таблицы 1, на протяжении анализируемого периода наблюдался рост инвестиций в основной капитал, как в целом по РФ, так и в Оренбургской области в частности. В 2018 г. относительно 2017 г. темп роста инвестиций в основной каптал по Оренбургской области превысил темп
роста инвестиций в основной капитал в целом по РФ и составил 112,56 %, а в 2019 г. относительно
2018 г., наоборот, рост инвестиций в основной капитал в целом по РФ был выше, чем в Оренбургской
области (108,64 % и 101,74 % соответственно).

2017 г.
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3,2

4,4
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3,5
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4
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сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
добыча полезных ископаемых
3,6 4,3
обрабатывающие производства

15,1
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4,1

14,5

обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
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5,5
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деятельность профессиональная, научная и техническая

Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в РФ
за 2017–2019 гг. [4, 5]
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На рисунке 2 представлена структура инвестиций в основной капитал по видам экономической
деятельности в РФ за 2017–2019 гг., согласно которой, основная часть инвестиций в основной капитал
в РФ приходилась в течение анализируемого периода на добычу полезных ископаемых: 19 % в 2017 г.,
18,1 % в 2018 г. и 17 % в 2019 г.
Также большая доля инвестиций приходилась на такой вид экономической деятельности как
транспортировка и хранение: 16,6 % в 2017 г., 17,3 в 2018 г. и 16,9 в 2019 г.
Доля инвестиций в деятельность по операциям с недвижимым имуществом была немного меньше, но сокращалась в течение анализируемого периода: в 2017 г. она составляла 16,4 %, в 2018 г. 15,3
%, а в 2019 г. 15,1 %.
Наименьшую долю в структуре инвестиций в основной капитал в РФ составляли инвестиции в
отрасли по предоставлению прочих видов услуг (по 0,1 % ежегодно).
Несколько иначе складывалась структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в Оренбургской области (рисунок 3).
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Рис. 3. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в
Оренбургской области за 2017–2019 гг. [4, 5]
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Основная часть инвестиций в основной капитал приходилась на предприятия, занимающихся добычей полезных ископаемы (45,8 % в 2017 г., 48 % в 2018 г. и 52,2 % в 2019 г.), на втором – предприятия обрабатывающих производств (18,8 % в 2017 г., 11,9 % в 2018 г. и 10,4 % в 2019 г.). Доля инвестиций в основной капитал в строительстве хоть и была также значительной, но сокращалась на протяжении всего анализируемого периода и составляла 6,3 % в 2017 г., 5,7 % в 2018 г. и 4,6 % в 2019 г. Сокращалась и доля инвестиций в основной капитал по такому виду экономической деятельности как
транспортировка и хранение: в 2017 г. она составляла 6 %, в 2018 г. 5,4 %, а в 2019 г. 4,2 %. Наименьшую долю также составляли инвестиции в основной капитал по прочим видам услуг (по 0,1 % ежегодно).
Источниками формирования инвестиций в основной капитал в РФ и Оренбургской области, главным образом, выступали собственные средства (рисунок 4).
Высокая доля инвестиций в основной капитал за счет собственных источников и ее рост свидетельствует о более эффективном деятельности предприятий региона по сравнению со средними показателями по РФ, поскольку инвестирование за счет собственных средств не требует дополнительных
расходов по обслуживанию задолженности, например, перед банками в случае осуществления инвестиций за счет кредитов банков.
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Рис. 4. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в РФ и в
Оренбургской области за 2017–2019 гг. [4, 5]
Что касается структуры привлеченных источников для инвестирования в основной капитал, то в
РФ на протяжении анализируемого периода преобладали бюджетные средства (16,3 % в 2017 г., 15,3
% в 2018 г. и 15,8 % в 2019 г.), а в Оренбургской области – кредиты банков (15,6 % в 2017 г., 8,8 % в
2018 г. и 5,8 % в 2019 г.).
Малая доля инвестиций в основной капитал в целом по РФ приходилась на инвестиции из-за рубежа (0,8 % в 2017 г., 0,6 % в 2018 г. и 0,5 % в 2019 г., а в Оренбургскую область они и вовсе не поступали, что связано с тем, что некоторые российские предприятия отказываются от уже выделенных
иностранных средств, по причине того, что их использование не является выгодным из-за высокого
налогообложения и таможенных сборов.
Таким образом, в РФ и Оренбургской области основная часть инвестиций вкладывается в отрасль по добыче полезных ископаемых и в обрабатывающие производства, что еще раз подтверждает
сырьевую направленность экономики, но при этом мало инвестиций направляется в отрасли, связанные с развитием человеческого капитала, такие как образование, наука, спорт, здравоохранение, социальная политика, что является немаловажным для развития социального государства. Кроме того, в
РФ и Оренбургской области малый поток иностранных инвестиций, что связано не столько с отсутствием предложения со стороны иностранных инвесторов, сколько с внутренними экономическими проблемами государства.
Основная проблема государственной инвестиционной политики – отсутствие благоприятных
условий, необходимых, чтобы поощрять частные вложения и привлекать зарубежные инвестиции, в
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первую очередь прямые, в наиболее перспективные области привлечения объектов инвестиционной
политики государства. Государственные органы власти в процессе реализации инвестиционной политики должны следовать приоритетным целям развития государственной экономики, достижение которых обеспечит устойчивое формирование, сохранение темпов роста ВВП и переход Российской Федерации к инновационной экономике благодаря инвестиционному регулированию.
Также, при построении модели успешной государственной инвестиционной политики, необходимо исследовать потребности рынка, динамику спроса и предложения товаров и услуг на внешних и
внутренних рынках, а кроме того, продукцию и производства, которые нуждаются в модернизации. Основой результативности предлагаемой модификации должно стать составление подходящего инвестиционного портфеля с инновационной нацеленностью. Кроме того, в дальнейшем сформированный полученный портфель проектов должен быть тщательно многосторонне проанализирован.
Этапы развития модели успешной государственной инвестиционной политики в современных обстоятельствах представлены на рисунке 5 [2].

Рис. 5. Модель эффективной государственной инвестиционной политики
Представленная модель общегосударственной инвестиционной политики является комплексом
средств, способов, инструментов и рычагов, необходимых, чтобы регулировать инвестиционные потоки
процессы на абсолютно всех уровнях управления, необходимых для устойчивого формирования и инновационной экономики и отображает направленность и связь приоритетов формирования, цели работы всех участников инвестиционной деятельности, способов и инструментов правительственного
управления на современном этапе.
Многие проблемы формирования инвестиционного процесса связаны с отсутствием четко разработанной системы принципов инвестиционной политики, способствующей созданию благоприятного
инвестиционного климата в России.
Целью эффективной инвестиционной политики является содействие привлечению в экономику
инвестиций посредством формирования благоприятного инвестиционного климата, создания стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности, обеспечения экономически
II International scientific conference | www.naukaip.ru

100

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

обоснованного уровня доходности инвестированного капитала, используемого в сферах деятельности
хозяйствующих субъектов. Такая политика должна быть основана на использовании инновационных
инструментов привлечения инвестиций, обеспечения экономического стимулирования внедрения высокоэффективных технологий в рамках приоритетных направлений развития науки и техники.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СОЗДАНИЮ
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Плешаков Сергей Дмитриевич

Магистрант
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

Аннотация: В этой статье дан обзор основных подходов к созданию цифрового двойника производства. Показаны основные сложности с которым сталкивается предприятие на этапе подготовки производства к созданию изделия, а также стадии которые необходимо пройти для полной автоматизации
подготовки производства.
Ключевые слова: моделирование, цифровой двойник, подготовка производства, жизненный цикл, автоматизация.
BASIC APPROACHES TO CREATING A DIGITAL TWIN PRODUCTIONS
Pleshakov Sergei Dmitrievich
Abstract: This article provides an overview of the main approaches to creating digital twin production. The
main difficulties faced by the enterprise at the stage of production preparation for the creation of a product, as
well as the stages that must be completed for full automation of production preparation, are shown.
Key words: simulation, digital twin, production preparation, life cycle, automation.
Помимо цифрового двойников продукта, которые позволяют оптимизировать себестоимость изделия, существуют также и цифровые двойники производства, которые представляют из себя виртуальные прототипы производственного комплекса, на котором можно моделировать различные вариации процесса изготовления продукции. С помощью цифрового двойника производства можно оптимизировать стоимость подготовки производства и самого производства.
Только при правильном подборе оборудования, инструментов, оснастки возможно обеспечение
оптимально подобранных материалов, размеров, допусков изделия. Только при этом условии изделие
получится с необходимыми параметрами надежности и оптимальными экономическими характеристиками, и сможет занять доминирующие позиции на рынке. На стадии подготовки производства и подбирается данное оборудование.
Данный этап жизненного цикла начинается с момента принятия решения о поставке продукции
на производство, включает работы по обеспечению условий для начала производства и продолжается
до достижения продукцией необходимых технических, технологических и экономических характеристик,
обеспечивающих ее высокую конкурентоспособность на рынке.
Подготовка производства – это трудоемкий и дорогостоящий процесс. Его стоимость закладывается в стоимость готовой продукции и составляет от 10 до 30% общей себестоимости продукции.
Следовательно, необходима оптимизация данного процесса.
Затраты на подготовку производства в первую очередь зависят от сложности и количества деталей, узлов, которые планируется производить.
Во-вторых, объемы ресурсного обеспечения подготовки производства зависят от степени автоматизации данного процесса. Чем глубже автоматизация, тем меньше людей нужно для её реализации, но необходимо большое количество информационных ресурсов, собранные большие данные, и
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вычислительные мощности способные собирать, обрабатывать и анализировать поступающую информацию для эффективного построения производственных маршрутов.
В результате накопления данных происходит развитие процесса автоматизации. Это развитие
обусловлено и модернизацией самого продукта детали и узлы которого со временем становятся все
более совершенные.
В настоящее время определенные виды работ в рамках подготовки производства уже осуществляются с использованием автоматизированных систем, например:
 моделирование состава и конструктива продукта, а также оснастки, необходимой для его
производства;
 планирование ресурсных затрат на подготовку производства, а также реализацию всего
проекта;
 учет изменения трудоемкости изготовления продукта, материалоемкости производства;
 использование оборудования с ЧПУ;
 управление подготовкой производства с применением вычислительной техники и т.д.
Сегодня автоматизация процесса подготовки производства характеризуется автоматизированным проектированием оснастки и инструментов при помощи цифровых двойников. После разработки
графика подготовки и выпуска продукта осуществляется расчет применяемости деталей в продукте для
определения объемов их производства и осуществляется автоматизированное проектирование оснастки, необходимой для производства этих деталей с использованием шаблонов из базы данных и с учетом вариации материалов для создания оснастки. Осуществляется формирование потребностей в ресурсах, необходимых для производства, составляется ведомость сборки продукта и формируется сетевой график производства. Для повышения эффективности указанных процессов необходимо разрабатывать и реализовывать организационно-технические мероприятия, которые, как правило, состоят из
технических и технологических предложений, связанных, в первую очередь, с повышением качества и
снижением себестоимости конечного продукта.
Далее необходимо повышать уровень автоматизации и в конечном итоге мы приходим к полной
автоматизации, когда инструменты и оснастка проектируются и производятся автоматически, с использованием роботизированных систем, которые на основе построения цифрового двойника оснастки может ее создавать.
Система полной автоматизации состоит из подсистем (табл. 1).
Таблица 1
Система полной автоматизации подготовки производства
Автоматизированная Автоматизированная
Автоматизированная
Автоматизированная
подсистема произ- подсистема сборочных подсистема
создания подсистема
создания
водства деталей и работ
регулировочного обору- контрольноузлов
дования
измерительного оборудования
В последствии автоматизация подготовки производства становится на столько глубоким, что
этап подготовки производства исключается из жизненного цикла продукта и сливается с этапом производства. Ключевым отличием глубокой автоматизации является проведение наиболее трудоемких работ, таких как регулировочные и испытательные, в автоматическом режиме на основе использования
интеллектуальных систем и технологий интернета вещей, которые заменяют (исключают) человеческий труд при проведении этих работ.
Реализации такого уровня автоматизации становится возможной в условиях современного динамичного развития мировой экономической системы, когда передовыми разработками и технологиями
являются цифровые информационные технологии, получившие широкое развитие и применение в современных условиях цифровой трансформации, которая охватывает деятельность промышленных организаций. Промышленные организации встраиваются в единую киберэкономическую систему, осуII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществляют цифровизацию своих бизнес-процессов, реализуя их планирование не просто с использованием PLM-систем, а на основе адаптивного управления всеми ресурсами организации даже в условиях неопределенности этих ресурсов при создании принципиально новой высокотехнологичной продукции.
Бизнес таких организаций выстраивается на основе облачных технологий и сервисной модели, а
промышленная система – на создании инновационных продуктов с применением технологий обработки
и анализа больших данных и методов искусственного интеллекта, построении взаимоотношений с основными потребителями и поставщиками на основе информационных моделей и киберсистем. Производственные процессы трансформируются за счет внедрения гибких производственных систем с адаптивных расписанием и распределением ресурсов, роботизированных комплексов, киберфизических
систем, применения на всех этапах жизненного цикла современных цифровых технологий, таких как
нейросети, блокчейн, интернет вещей, VR- и 3D-технологии и др.
Применение этих технологий крайне важно на этапе подготовки производства для оптимизации
ее стоимости. При этом все продукции, узлы, агрегаты классифицируются и объединяются в три группы:
стандартные, не требующие подготовки производства или те, которые могут быть приобретены
извне (гайки, болты и т.д.);
не требующие специальной технологической подготовки производства, что обосновано применением современных технологий. Например, в настоящее время одним из прогрессивных решений может
стать наращивание объемов 3D-печати отдельных деталей и комплектующих в тех случаях, когда это
технологически возможно. В данном случае этап технологической подготовки производства таких деталей будет практически минимизирован и сведен к программированию оборудования для печати определенного образца согласно цифровому двойнику продукта;
требующие подготовки производства, в частности изготовления технологической оснастки, которая создается с использованием роботизированных комплексов и самообучающихся систем с искусственным интеллектом. Это необходимо, когда каждая единица конечной продукции или отдельные ее
продукции по своим конструкционным и функциональным особенностям уникальны и требуют использования нестандартной оснастки, измерительного и регулировочного оборудования. В таких случаях
при реализации производственной программы применяется уникальное технологическое оборудование, единичная маршрутная технология, а также типовые технологические процессы, которые характеризуются значительной долей ручных работ. Для производства таких деталей необходимо использовать автоматизированные линии проектирования оснастки.
Таким образом, происходит поэтапное снижение количества и трудоемкости работ, реализуемых
в настоящее время на этапе подготовки производства. Это приведет к снижению доли затрат на подготовку производства в себестоимости готовой продукции и снижению рисков выхода за границы заданной стоимости будущего продукта, создаваемого на новых физических принципах. Для решения этой
задачи необходимо наиболее эффективным способом управлять процессом оптимизации и снижения
стоимости подготовки производства для достижения конечной цели – исключения подготовки производства как таковой из жизненного цикла продукции за счет перехода соответствующих бизнеспроцессов, реализуемых интеллектуальными системами подготовки производства, на стадию производства.
Также необходимо помнить, что большая организационная интеллектуальная система подготовки производства создается в организации единожды, претерпевая в дальнейшем лишь адаптацию к
меняющимся условиям.
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Аннотация: В данной статье выделены методические основы устойчивого эколого-экономического
развития, в соответствии с концепцией устойчивого развития исследованы проблемы и противоречия
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Устойчивое развитие представляет собой целевой ориентир для каждого муниципалитета, являющегося социально-экономической системой.
Термин «устойчивое развитие» впервые прозвучал в 1987 году, в докладе «Наше общее будущее» Международной комиссии ООН. В докладе отмечалось о целесообразности изменения образа
жизни общества и его деловой активности, а также нацеленность экономики на удовлетворение растущего спроса, но отмечалось, что при этом необходимо принимать во внимание сохранение окружающей природной среды [2].
В Градостроительном кодексе РФ устойчивое развитие территории трактуется как развитие, при
котором создаются благоприятные условия для жизни человека, его безопасности, ограничения разрушиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельного воздействия хозяйственной деятельности на природную среду, а также рациональное использование ограниченных природных ресурсов, учитывая интересы настоящего и будущего планеты [1].
Ряд авторов считают, что устойчивое развитие муниципалитета – это способность муниципальной социально-экономической системы переходить из одного неравновесного состояния в другое, достигая при этом более высокого качества жизни населения, обеспеченная сбалансированным и устойчивым воспроизводством экологического и социально-экономического потенциалов муниципалитета
[5].
Можно отметить, что устойчивое развитие подразумевает обеспечение равновесия между хозяйственной деятельностью общества и состоянием окружающей природной среды, учитывая интересы
настоящего и будущих поколений.
Над вопросами устойчивого развития в мировом масштабе работали такие ученые как В.И. Вернадский, Д. Медоуз, В.И. Данилов-Данильян, Н.Н. Моисеев и др.
На региональном уровне изучением различных аспектов развития социально-экономических систем и их переходом на модель устойчивого развития занимались А.Г. Гранберг, В.А. Ильина, В.Н.
Лексина, А.И. Татаркина и др.
Стоит отметить, что исследования вопросов устойчивого развития социально-экономических систем, как правило, затрагивают либо мировой, либо национальный или региональный уровень. Следовательно, вопросы устойчивого развития муниципальных образований нуждаются в научном исследовании.
Стоит также отметить, что в настоящее время и за рубежом, и в России единого толкования
устойчивого развития пока нет.
Рассматривать устойчивое развитие муниципальных образований без учета инновационной составляющей невозможно, так как для развития экономики с высоким технологическим потенциалом,
необходимо построение системы инновационного развития муниципалитета, оценки инновационного
потенциала муниципальных образований и формирование его конкурентных преимуществ.
В большинстве стран создание эффективной инновационной системы является одним из главных направлений политики государства. Стоит отметить, что приоритетным направлением являются
монополии на высокотехнологичные звенья ценностной цепочки. То есть страны создают более высокую добавленную стоимость с помощью непрерывного воспроизводства инновационных разработок в
экономике.
Согласно концепции «бриллианта» М. Портера, стоит отметить, что инновации оказывают влияние на все факторы конкурентного преимущества. Инновационные разработки содействуют усилению
конкуренции между предприятиями и фирмами, оказывают влияние на отраслевую структуру экономики и взаимодействие между отраслями посредством передачи технологий.(М. Портер. Международная
конкуренция: Конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения, 1993.). [3, с.105]
Суть инновационного развития заключается в изменении характера устойчивого социальноэкономического развития муниципалитета.
В настоящее время у большинства муниципалитетов и регионов выявляется тенденция к снижению темпа социального и экономического развития. Это связано устареванием технологий и износом
оборудования на промышленных предприятиях и ЖКХ, отсутствием финансовых вложений для технологического переоснащения производства. Как следствие муниципалитет утрачивает конкурентные
преимущества, объем инвестиций падает, органы местного самоуправления не в состоянии гарантировать высокий уровень жизни населения.
В этой связи, в создавшихся условиях необходимо выявить инновационный потенциал, факторы,
влияющие на развитие конкурентных отношений.
Как мы уже отмечали, исследования вопросов устойчивого развития социально-экономических
систем, как правило, затрагивают либо мировой, либо национальный или региональный уровень. Методик оценки устойчивого развития муниципальных образований достаточно мало. Среди существующих в научных трудах методик нами выявлена методика расчета рейтинга социально-экономического
развития муниципальных образований РТ.
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В качестве показателей, применяемых для расчета рейтинга социально-экономического развития
муниципальных районов и городских округов РТ используются 6 абсолютных и 8 относительных показателей. Данные показатели позволяют ранжировать муниципальные районы и городские округа РТ по
уровню социально-экономического развития:
Абсолютные показатели:
 Объем добавленной стоимости предприятий, тыс. руб.;
 Инвестиции в основной капитал по полному кругу (за исключением бюджетных средств), тыс.
руб.;
 Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию, кв.м.;
 Налоговые и неналоговые доходы, руб.;
 Отгружено товаров собственного производства, тыс. руб.;
 Валовая продукция сельского хозяйства, тыс. руб. (для муниципальных районов).
Относительные показатели:
 Объем добавленной стоимости предприятий на душу населения, тыс. руб.;
 Инвестиции в основной капитал по полному кругу (за исключением бюджетных средств) на
душу населения, тыс. руб.;
 Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию на душу населения, кв.м.;
 Налоговые и неналоговые доходы на душу населения, руб.;
 Отгружено товаров собственного производства на душу населения, тыс. руб.;
 Валовая продукция сельского хозяйства на одного человека, работающего в сельском хозяйстве, тыс. руб. (для муниципальных районов);
 Покупательная способность заработной платы (соотношение средней начисленной заработной платы к МПБ), раз;
 Уровень зарегистрированной безработицы, %.
Мы предлагаем ввести для расчета индекса устойчивого развития муниципального образования
еще два показателя:
1. Общие затраты на инновации (млн. руб)
2. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн.куб.метров).
Таким образом, предложенная нами методика оценки устойчивого развития муниципальных образований может применяться органами местного самоуправления и региональными властями для
оперативного мониторинга.
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Аннотация: статья посвящена краткому анализу нарушений гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности, которые допускают органы местного самоуправления. Необоснованное
ограничение предпринимательства, которое не соответствует федеральному и (или) региональному
законодательству, приводит к нарушению баланса между публичными и частными интересами, оттоку
хозяйствующих субъектов с определенной территории, а также сдерживанию развития рынка товаров и
услуг. Соответственно выявление и анализ допускаемых нарушений необходимы для совершенствования системы правового регулирования деятельности органов местного самоуправления и взаимодействия их с хозяйствующими субъектами. На основе анализа судебной практики, сложившейся на территории Пермского края, выделены нарушения гражданских прав субъектов предпринимательства, допускаемых органами местного самоуправления при принятии правовых актов в сферах торговли и
транспортного обслуживания населения.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, предпринимательская деятельность, гражданские права, муниципальные правовые акты, торговля, транспортное обслуживание населения.
RESTRICTION OF CIVIL RIGHTS OF BUSINESS ENTITIES IN THE SPHERE OF TRADE AND
TRANSPORT SERVICES TO THE POPULATION (ON THE EXAMPLE OF MUNICIPAL LEGAL ACTS OF
LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES PERM REGION)
Skripka Evgeniya Igorevna
Abstract: the article is devoted to a brief analysis of violations of civil rights of business entities that are
allowed by local governments. An unjustified restriction of entrepreneurship that does not comply with Federal
and / or regional legislation leads to a violation of the balance between public and private interests, the outflow
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of economic entities from a certain territory, as well as hindering the development of the market for goods and
services. Accordingly, the identification and analysis of violations are necessary to improve the system of legal
regulation of the activities of local self-government bodies and their interaction with economic entities. Based
on the analysis of judicial practice in the Perm territory, violations of the civil rights of business entities allowed
by local authorities when adopting legal acts in the areas of trade and transport services to the population are
highlighted.
Keywords: local self-government bodies, business activity, civil rights, municipal legal acts, trade, transport
services for the population.
Закрепление в пункте 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации права человека на использование в свободной форме своих способностей и имущества для предпринимательской или иной деятельности указывает на необходимость правового регулирования экономики, в том числе со стороны
органов местного самоуправления [1].
Одним из элементов правового регулирования предпринимательской деятельности являются
правовые ограничения, которые направлены на установление пределов или границ допустимого поведения субъектов предпринимательства. Это свидетельствует о том, что публично-правовое воздействие органов местного самоуправления на предпринимательскую деятельность проявляется не только
в виде оказания поддержки субъектам предпринимательства, но и в качестве мер ограничительного
характера.
Вместе с тем в настоящее время одной из существенных проблем выступает необоснованное
ограничение предпринимательской деятельности, не соответствующее федеральному и (или) региональному законодательству, выходящее за пределы компетенции органов местного самоуправления.
Так, например, по результатам проверки 25 нормативных правовых актов администрации г. Кунгура,
Кунгурского муниципального района, а также сельских поселений, входящих в его состав, опротестованы [4]. Это приводит к определенному сдерживанию развития предпринимательства и возможному отсутствию на территории муниципалитета тех видов деятельности, которые имеют важное значение,
прежде всего, для населения этой территории.
На наличие ограничений прав хозяйствующих субъектов, связанных, в частности, с отсутствием
правовой базы, «пробелами» в законодательстве, указывали Е.В. Вавилин и А.В. Малько.
Е.В. Вавилин, например, относил несовершенства («пробелы») законодательной базы именно к ограничениям формального характера в предпринимательской деятельности [2]. А.В. Малько же выделяет
препятствия, проявляющиеся как отсутствие необходимых для эффективного управления условий (отсутствие необходимой юридической нормы или решающего юридического факта) [3].
Для регулирования деятельности субъектов предпринимательства, действующих на территории
муниципального образования, органы местного самоуправления принимают как нормативные правовые акты в форме решений и постановлений, которые характеризуются неоднократностью применения
и распространяют свое действие на неограниченный круг хозяйствующих субъектов, так и акты индивидуального характера.
На основании анализа сложившейся в Пермском крае судебной практики выделены следующие
основные нарушения, допускаемые органами местного самоуправления при принятии правовых актов в
сфере торговли:
1. Отсутствие проведения общественных обсуждений для определения границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
Данное нарушение гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности выявлено в
результате анализа решения Осинского районного суда Пермского края от 19 октября 2018 г. по делу
№ 2а-965/2018 [14] об оспаривании постановления администрации Осинского муниципального района
от 01 июня 2018 г. № 191[15].
2. Отсутствие оснований для исключения торгового объекта из схемы размещения нестанционарных торговых объектов.
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Данное нарушение гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности выявлено в
результате анализа решения Арбитражного суда Пермского края от 02 ноября 2016 г. по делу № А5015433/2016 [7] об оспаривании постановления администрации Чайковского городского поселения от 07
июня 2016 г. № 977 [16].
3. Установление меньшего срока действия разрешения на право организации рынка, чем предусмотрено федеральным законодательством.
Данное нарушение гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности выявлено в
результате анализа постановления Cемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 августа
2012 г. № 17АП-6853/2012-АК [5] об оспаривании постановление администрации г. Соликамска от 24
марта 2011 г. № 334-па/1 [17].
4. Невключение нестанционарных торговых объектов в Схему размещения нестанционарных
торговых объектов по причине принятия администрацией муниципального образования необоснованного решения об их демонтаже.
Данное нарушение гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности выявлено в
результате анализа постановления Cемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 мая 2018 г.
№ 17АП-3051/2018-АК по делу № А50-37425/2017 [6] об оспаривании постановления администрации
Чайковского городского поселения от 31 октября 2016 г. № 2164 [18].
5. Утверждение стоимости предоставления части площади земельного участка для размещения
торговых павильонов на розничном рынке при отсутствии соответствующих оснований.
Данное нарушение гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности выявлено в
результате анализа решения Арбитражного суда Пермского края от 21 января 2014 г. по делу № А5019406/2013 [9] об оспаривании постановления администрации Чайковского муниципального района от
01 сентября 2011 г. № 2762 [19].
Одной из популярных сфер осуществления предпринимательской деятельности является не
только торговля, но и транспортное обслуживание населения. На основании анализа сложившейся в
Пермском крае судебной практики в отношении правовых актов, принятых органами местного самоуправления в сфере оказания транспортных услуг населению, выделены следующие нарушения прав
субъектов предпринимательской деятельности:
1. Отсутствие на территории муниципального образования наличия регулярных перевозок по регулируемым тарифам на регулярные перевозки.
Данное нарушение выявлено в результате анализа решения Кунгурского городского суда Пермского края от 20 февраля 2019 г. по делу № 2а-611/2019 [11] об оспаривании постановления администрации г. Кунгура от 26 июня 2018 г. № 337-171-01-09 [20].
2. Отсутствие предупреждения индивидуального предпринимателя об изменении вида регулярных пассажирских перевозок.
Данное нарушение выявлено в результате анализа решения Ленинского районного суда г. Перми
от 28 января 2019 г. по делу № 2а-804/2019 [12] об оспаривании постановления администрации г. Перми от 22 марта 2017 г. № 210 [21].
3. Применение ненадлежащего способа изменения маршрута регулярных пассажирских перевозок и отсутствие предупреждения индивидуального предпринимателя об изменении вида регулярных
пассажирских перевозок.
Данные нарушения выявлены в результате анализа решения Ленинского районного суда г. Перми от 22 июля 2019 г. по делу № 2а-2771/2019 [13] об оспаривании об оспаривании постановления администрации г. Перми от 22 марта 2017 г. № 210 [21].
4. Проведение открытого конкурса на право осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам по маршруту.
Данное нарушение выявлено по результатам анализа решения Арбитражного суда Пермского
края от 13 февраля 2017 г. по делу № А50-26567/2016 [8] об оспаривании постановления администрации Чайковского городского поселения от 12 июля 2016 г. № 1207 [22].
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5. Приостановление проведения конкурсов на право заключения договора на пассажирские перевозки автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок г. Перми и привлечение к
осуществлению пассажирских перевозок на определенных маршрутах перевозчика, не прошедшим
конкурсные процедуры.
Данное нарушение выявлено в результате анализа решения Арбитражного суда Пермского края
от 25 августа 2011 г. по делу № А50-10836/2011 [10] об оспаривании постановления администрации г.
Перми от 15 июля 2009 г. № 442 [23].
Таким образом, выявление нарушений гражданских прав субъектов предпринимательской деятельности правовыми актами органов местного самоуправления и анализ таких нарушений необходим,
в первую очередь, для совершенствования системы правового регулирования организации деятельности органов местного самоуправления и взаимодействия их с субъектами предпринимательской деятельности.
Проведенный анализ позволил выявить наиболее часто встречающиеся нарушения прав хозяйствующих субъектов, что даст возможность обеспечить законность при принятии органами местного
самоуправления правовых актов, регулирующих предпринимательство в сферах торговли и транспортного обслуживания. Участие органов местного самоуправления в правовом регулировании предпринимательской деятельности крайне важно для обеспечения стабильности гражданского оборота,
создания условий для инвестиционной привлекательности муниципального образования и повышения
уровня его экономического развития, а также улучшения жизни населения.
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ABUSE OF PROCEDURAL RIGHTS AS THE BASIS FOR LAYING BY THE ARBITRATION COURT FOR
COMPENSATIVE MEASURES OF PROCEDURAL RESPONSIBILITY
Valigura Irina Igorevna
Scientific adviser: Zarubina Maria Nikolaevna
Abstract: author considers the abuse of procedural rights as a procedural violation and the basis for compensatory liability. The article analyzes the elements of abuse of procedural rights, reveals the goals and motives
of unfair behavior of persons involved in the case. Methods of abuse of procedural rights are disclosed.
Key words: abuse of procedural rights, compensatory measures of procedural responsibility, arbitration process.
Арбитражно-процессуальная ответственность представляет собой правовое явление, которое в
настоящее время недостаточно изучено в науке процессуального права. Единая концепция об арбитражно-процессуальной ответственности в настоящее время отсутствует. Однако отрицать существоваII International scientific conference | www.naukaip.ru

116

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

ние института процессуальной ответственности нельзя, поскольку в механизме юридического регулирования правосудия он выступает средством обеспечения субъективных прав всех участников судопроизводства.
Значение арбитражно-процессуальной ответственности выражается в пресечении неправомерного поведения участника судопроизводства, восстановлении нарушаемого правопорядка, обеспечении нормальной деятельности участников судопроизводства и возможности защиты их прав, а также в
способствовании соблюдению законности в правоприменительной процессуальной деятельности. В
арбитражном процессе реализация этих задач происходит, в частности, путём применения арбитражным судом к правонарушителям имущественных (компенсационных) мер процессуальной ответственности.
Одним из главных оснований для их применения выступает злоупотребление процессуальными
правами лицами, участвующими в деле, что является нарушением ст. 41 АПК РФ. Неблагоприятные
последствия в данном случае выражаются в отнесении судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами в соответствии со ст. 11 АПК РФ. Согласно п. 5 ст. 159 АПК РФ,
злоупотребление процессуальными правами выражается в форме действий или бездействия, направленных на срыв судебное заседание, затягивание процесса или воспрепятствованию рассмотрению
дела и принятию законного и обоснованного судебного акта.
Неблагоприятные последствия для правонарушителя выражаются в виде тех или иных лишений
процессуального характера (отказ арбитражного суда в удовлетворении ходатайства, если оно не было
своевременно подано по указанным выше причинам и мотивам) или в применений компенсационных
мер процессуальной ответственности. Они предусмотрены в ст. 111 АПК РФ и включают в себя отнесение всех судебных расходов по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами
независимо от результатов рассмотрения дела.
В практической деятельности участники правовых отношений нередко сталкиваются с многочисленными злоупотреблениями процессуальными правами со стороны их контрагентов. Это означает,
что субъекты права используют принадлежащие им права не для тех целей, которые имелись в виду
законодателем в процессе создания таких норм, а для приобретения недобросовестной выгоды. Определение того, что представляет собой злоупотребление процессуальными правами, не нашло своего
отражения ни в одном из нормативных актов РФ [1, с. 41].
Наиболее часто ситуации злоупотребления правом связаны с затягиванием судебного процесса.
Недобросовестное поведение стороны может выражаться по-разному: неявка в судебное заседание
без уважительных причин, подача необоснованных ходатайств и заявлений, непредставление документов в судебное заседание и др. [2, с. 8]
В науке арбитражного процессуального права выделяют злоупотребления правом на иск и на
защиту. Злоупотребление правом на иск позволяет вовлечь истца в судебное разбирательство без каких-либо законных оснований. Цели таких злоупотреблений могут быть различными. Так, злоупотребление одним из участников субъективным правом является препятствием нормальной хозяйственной
деятельности ответчика. В свою очередь, злоупотребление правом на защиту выражено не так явно.
Данные Оно выступает реакцией на правомерные, обоснованные иски. Поведение стороны может выражаться в подаче отзыва на иск, содержащего недостоверные сведения, подаче жалоб по надуманным основаниям, что также способствует затягиванию процесса.
Вопрос о наличии в действиях стороны злоупотреблений должен решаться судом. Однако в российском процессуальном законодательстве отсутствует понятный механизм привлечения правонарушителей к процессуальной ответственности. Поэтому достоверно определить, злоупотребляет ли сторона своими правами или же действует добросовестно, не представляется возможным. Кроме тог, риск
возложения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, почти
всегда разнесён по времени с самим фактом недобросовестного использования права. Нужно учитывать и то, что какое-либо действие или бездействие может рассматриваться как злоупотребление только в том случае, если оно было совершено заведомо. Например, в случае заблуждения или отсутствия
у лица, участвующего в деле, информации о недостоверности представляемых им сведений и доказаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельств ответственность для него не наступает [3, с. 176].
Для предотвращения злоупотреблений в арбитражном процессе логично было бы включать в
текст определения о подготовке дела к судебному разбирательству разъяснение процессуальной обязанности по раскрытию доказательств, а также последствий её неисполнения в виде отнесения всех
или части судебных расходов на сторону, злоупотребляющую своими правами независимо от результатов рассмотрения дела.
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Abstract: the issues of distinguishing robbery with the use of violence from robbery are Considered. The article deals with the issues of distinguishing robbery with the use of violence from robbery, as well as individual
problems arising in their qualification. The author analyzes the content of individual subjective and objective
features of these crimes, and offers criteria for their differentiation.
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Важнейшей проблемой судебной практики являются отличительные черты насильственного грабежа и разбоя. П. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2002г. №29 в качестве разграничительного признака этих преступлений приводится опасность применяемого насилия[1]. Если проанализировать диспозиции ст. 161 УК РФ и 162 УК РФ можем сделать вывод о том, что законодательный орган,
отнес насильственный грабеж к преступлениям с неопасным насилием, в свою очередь, разбой – насилие с опасной формой [2]. Насилие, в данном случае является объективным критерием отличия этих
деяний.
При грабеже насилие не носит столь опасный характер для здоровья и жизни человека. Так, В. и
З. подошли к М. и А. В. Выстрелив из пневматического пистолета в ногу М., с целью изъятия у М. мобильного телефона, а также денежных средств, однако, по не зависящим от В. причинам не смог завладеть чужим имуществом. В это время З. стал наносить удары А. ногами и. З. отобрал у А. кошелек,
в котором находилось 10 тыс. рублей. После чего В. и З. скрылись с похищенным. Президиум Верховного Суда Республики Татарстан, оценивая данную ситуацию, указал, что применение пневматического
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пистолета является признаком для квалификации деяния как разбой, однако судом, в рамках действующего закона, должно быть установлено, насколько серьезными (степень опасности для жизни или
здоровья потерпевшего) могли быть последствия применения пневматического пистолета [3]. В связи с
тем, что в рамках уголовного дела не установлено данное обстоятельство, действия виновных были
квалифицированы по ч.3 ст.161 УК РФ. Главным основанием для переквалификации с разбоя на
насильственный грабеж является наличие или отсутствие вреда здоровью потерпевшего в результате
насильственных действий. В качестве примера можно привести следующую судебную практику. Согласно фабуле дела: Ф задумал похитить имущество гражданина П. С целью подавления сопротивления Ф нанес П удар в живот ногой. Органами предварительного следствия действия Ф были квалифицированы, как разбой. Однако при рассмотрении дела суд счел необходимым переквалифицировать
действия Ф в отношении П на грабеж, обосновывая это тем, что у стороны обвинения не оказалось
подтверждения. Вместе с этим, суд установил, что Ф своими действиями причинил П физическую боль,
выразившуюся в кровоподтеке, который нельзя рассматривать как вред здоровью.
Таким образом, исходя из этого можно сделать вывод, что при вынесении данного решения суд
опирался на принадлежность насилия к той или иной степени опасности в соответствии с рекомендациями Верховного Суда РФ.
Стоит отметить, что не менее важной проблемой при квалификации преступлений вышеуказанных преступлений является то, что при завладении имуществом присутствует неопределенность угрозы применения насилия. Верховный Суд РФ в этом случае настаивает на том, что решать вопрос о соответствующей квалификации как грабеж или разбой, необходимо с учетом обстоятельств: места, времени совершения преступления, субъективного восприятия потерпевшим угрозы, характера предметов,
использованных для ее осуществления [4].
Из судебной практики видно, что суды руководствуются в большинстве своем объективными
признаками и иногда, не берут в расчет субъективное восприятие угрозы потерпевшим [5,6].
В качестве примера, послужило решение Москаленского районного суда Омской области, где
объективные признаки берут верх над субъективными. Так, потерпевший отказал виновным в требовании передачи денежных средств, в свою очередь виновные достали травматический пистолет и начали
демонстрировать его потерпевшему, повторив свое требование. В такой ситуации суд при квалификации учел: место совершения преступления замкнутое пространство, время суток – поздняя ночь, отсутствие поблизости лиц, которые могли бы оказать помощь, количество лиц, осуществлявших нападение
– трое, их агрессивное поведение, а также демонстрация пистолета, свидетельствующая о том, что оно
могло быть применено. Суд квалифицировал содеянное, как разбой[7].
Можем сделать вывод, что существуют проблемы квалификации и разграничения насильственного грабежа и разбоя, что можно объяснить недостатками законодательных разъяснений, а также
особенностями конкретных случаев на практике.
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Аннотация. На основе анализа норм уголовно-процессуального законодательства РФ рассмотрены
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RULES OF LAW OF INVESTIGATIVE ACTIONS WITH PARTICIPATION OF THE VICTIM AND WITNESS
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Sangadzhiev Tseren Dzhangarovich,
Morzaev Boris Dmitrievich

Активное участие потерпевшего и свидетеля в уголовном судопроизводстве способствует достижению назначения уголовного судопроизводства.
Обеспечение реализации процессуальных прав и обязанностей в ходе производства по уголовному делу – важная задача органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование.
Ежегодно на территории нашей страны жертвами преступлений становится огромное число людей. Так, по данным Генпрокуратуры России, в 2019 году только в рамках уголовного процесса потерпевшими признаны 1 617 177 человек — на 2,8% больше, чем годом ранее [1]. Ущерб от преступлений
составил 627 697 445 тыс. руб., что на 11,5% больше аналогичного показателя прошлого года [2].
Однако, как показывает судебно-следственная практика, в ходе расследования нередко возникают обстоятельства, при которых лицо не всегда может полноценно воспользоваться принадлежащими ему процессуальными правами. Выходом из данной ситуации является разработка эффективного
механизма, который бы позволил максимально обеспечить реализацию прав и законных интересов
каждого участника уголовного судопроизводства.
В данном контексте особое значение принадлежит правилам правомерности производства следственных действий с участием потерпевшего и свидетеля.
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Формирование показаний участников уголовного судопроизводства представляет собой
самостоятельную деятельность, предметом которой являются сведения об обстоятельствах
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельствах,
имеющих значение для уголовного дела, зафиксированные в установленном законом порядке [3, с. 78].
Самым распространенным следственным действием, в котором участвует потерпевший и свидетель, является допрос.
Результативность допроса потерпевшего, свидетеля зависит от многих обстоятельств, в том
числе от неукоснительного соблюдения правил производства допроса, использования тактических
приемов, грамотного поведения самого следователя, а также от того насколько он хорошо подготовился к проведению данного следственного действия.
Так, в одном из апелляционных постановлений суда было указано следующее.
Виновность подсудимого подтверждена исследованными в ходе судебного следствия и приведенными в приговоре доказательствами, в частности: показаниями подсудимого, показаниями
свидетелей, показаниями потерпевшего.
Как обоснованно указал суд первой инстанции, оснований не доверять показаниям потерпевшего, подсудимого и свидетелей не имеется, поскольку они последовательны, согласуются между собой,
объективно подтверждены другими исследованными доказательства, приведенными в приговоре в
обоснование доказанности виновности подсудимого, в том числе: показаниями свидетеля и подсудимого в ходе проведения очной ставки, показаниями свидетелей в ходе очной ставки, показаниями потерпевшей при проверке показаний на месте.
Вопреки доводам апелляционной жалобы, каких-либо существенных противоречий, способных
повлиять на правильное установление судом фактических обстоятельств дела, исследованные судом
первой инстанции доказательства, не содержат [4].
Согласно ст. 187 УПК РФ допрос потерпевшего, свидетеля проводится по месту производства
предварительного следствия, а по мере необходимости – в месте нахождения допрашиваемого: по месту жительства, работы, учебы, лечебного учреждения и т.п. Выбор места и тактика допроса определяется обстоятельствами дела и следственной ситуацией.
В соответствии с ч. 3 ст. 187 УПК РФ допрос не может длиться непрерывно более 4 часов. Его
продолжение допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи,
причем общая продолжительность в течение дня не должна превышать 8 часов. При наличии
медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача.
Потерпевшему и свидетелю, не владеющими языком, на котором ведется уголовное
судопроизводство, обеспечивается право делать заявления, давать показания, заявлять ходатайства,
выступать в суде на родном языке или языке, которым он владеет. Им также обеспечивается право
пользоваться услугами переводчика бесплатно.
Перед допросом указанным участникам уголовного процесса разъясняют их права и обязанности, предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ, ч. 2 ст. 42 УПК РФ, а также ответственность по ст. 307-308 УК
РФ. Полагаем, что указанным участникам уголовного судопроизводства должны быть разъяснены также и те процессуальные права, которые они приобретает в связи с участием в конкретном следственном действии.
Если обратиться к нормам УПК РФ, то можно сделать вывод, что процессуальные права потерпевшего и свидетеля, которыми они наделяются в процессе производства по уголовному делу, не изложены в полном объеме в рамках какой-либо отдельной статьи, а рассредоточены в нормах, содержащихся в статьях различных глав Кодекса. Для лица, оказавшегося впервые в сфере уголовнопроцессуальных отношений, да к тому же, не обладающим необходимыми юридическими познаниями,
может оказаться весьма затруднительным самостоятельное ознакомление с ними.
Было бы целесообразно при производстве допроса, потерпевшему и свидетелю разъяснять не
только права, указанные в ст.ст. 42, 56 УПК РФ, но и такие процессуальные права как: возмещение
расходов по явке; во время допроса пользоваться документами и записями; записать показания собственноручно; требовать внесения в протокол его допроса изменений и дополнений.
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Начиная допрос по существу дела, потерпевшему, свидетелю, как правило, предлагается изложить известные ему факты либо в определенной следователем последовательности, либо в произвольной форме.
Недопустимо задавать потерпевшему, свидетелю наводящие вопросы, то есть такие, в которых
содержится готовый ответ или внушается, подсказывается желаемый ответ (ст.189УПК РФ). Таки вопросы ведут к заблуждению и способствуют получению ошибочных показаний, не соответствующих
действительности.
В соответствии с п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ свидетель вправе являться на допрос с адвокатом. На
сегодняшний день приглашение такого адвоката возлагается исключительно на свидетеля, а
обязательного его участия не предусмотрено [5, с. 33].
Полагаем, что лицо, свидетельствующее по делу, имеет право воспользоваться помощью
адвоката и при производстве других следственных действий. По смыслу п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ данным
правом свидетель обладает только в тех случаях, когда проводится допрос или очная ставка с его
участие. Однако не исключено, что при производстве других следственных действий, таких как
проверка показаний на месте, предъявление для опознания, следственный эксперимент,
освидетельствование, могут также допускаться нарушения, ограничивающие права и свободы данного
участника уголовного судопроизводства.
Право свидетеля на присутствие адвоката при производстве любого процессуального действия
соответствует ст. 48 Конституции РФ, которая гарантирует каждому право на получение квалифицированной помощи, а ч.2 ст. 45 прямо указывает: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом».
Помимо допроса потерпевший и свидетель участвует и в других следственных действиях, таких
как очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент, предъявление для опознания, экспертиза, освидетельствование и т.п. Следует заметить, что в большинстве указанных следственных действий содержатся элементы допроса, поэтому обеспечение процессуальных прав и законных интересов потерпевшего и свидетеля при их проведении осуществляется по правилам, установленным для допроса.
Итак, активное участие потерпевших и свидетелей в следственных действиях способствует
установлению обстоятельств, входящих в предмет доказывания, и тем самым быстрому и полному
раскрытию преступления. Однако неоценимая помощь данных участников уголовного
судопроизводства следственным органам в установлении обстоятельств совершения преступления
может быть эффективной только в том случае, если процессуальное действие произведено в строгом
соответствии с уголовно-процессуальным законом и при этом соблюдены права, свободы и законные
интересы данных участников уголовного процесса.
В целях определения более эффективных правовых и организационных средств и способов
обеспечения прав и законных интересов потерпевшего, свидетеля целесообразно внести изменения в
УПК РФ, обязывающие следователя при производстве каждого следственного действия разъяснять
потерпевшему и свидетелю не только права, указанные в ст.ст. 42, 56 УПК РФ, но и те процессуальные
права, которые они приобретает в связи с участием в данном следственном действии.
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Аннотация: В настоящее время налоговые споры занимают существенную часть среди всего количества дел, рассматриваемых арбитражными судами. Не в каждом деле ответчиком является злостный
неплательщик налогов. Зачастую организации оказываются в тяжелой финансовой ситуации и запросто не могут погасить недоимку по налогам. Поэтому в данной статье рассмотрена такая процедура как
заключение мирового соглашения с налоговым органом, с целью предоставления организации, обязанной уплатить налоги, рассрочки по уплате.
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POSSIBILITY TO CONCLUDE A SETTLEMENT AGREEMENT WITH THE TAX AUTHORITY
Filatov Andrey Nikolaevich
Abstract: Currently, tax disputes occupy a significant part of the total number of cases considered by arbitration courts. Not in every case, the defendant is a malicious tax evader. Often, organizations find themselves in
a difficult financial situation and can't easily repay their tax arrears. Therefore, this article discusses such a
procedure as the conclusion of a settlement agreement with the tax authority, in order to provide an organization that is required to pay taxes, installments on payment.
Key words: arbitration, settlement agreement, tax disputes, collection of mandatory payments and sanctions.
В 2002 году с введением Арбитражного процессуального кодекса РФ появилась возможность завершить спор заключением мирового соглашения. По причине того, что споры, касающиеся налоговых
правоотношений, достаточно редко оканчиваются на досудебной стадии и, как правило, все они разрешаются судом, было достаточно много обсуждений возможности заключения мирового соглашения с
налоговым органом.
Единичные случаи заключения таких соглашений все же существовали. Так, было утверждено
мировое соглашение в 2006 году по делу № А55-5887/2006 ФАС Поволжского округа[1]. Согласно условиям соглашения, налогоплательщик отказывался от ранее заявленного требования, а именно, взыскания процентов за нарушения срока возмещения НДС. Поэтому можно сказать, что данное мировое
соглашение было односторонним.
Однако уже в 2012 году Президиумом Высшего арбитражного суда РФ было принято первое постановление, утвердившее мировое соглашение между налогоплательщиком и налоговым органом[2].
Поскольку заключение мировых соглашений стало набирать обороты, было необходимо как-то
обозначить требования к ним. В связи с этим ФНС России опубликовывала письмо от 02.10.2013 года
№ СА-4-7/17648, в котором установила требования к мировому соглашению, заключаемому между
налогоплательщиком и налоговым органом[3].
Во-первых, согласно письму, заключение соглашения осуществляется согласно правилам, установленным ст.ст. 138-139 АПК РФ.
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Во-вторых, заключить его можно по любому делу и на любой стадии процесса.
В-третьих, условия мирового соглашения не должны нарушать прав и законных интересов других
лиц и не должно противоречить нормам законодательства.
И, наконец, в-четвертых, каждое соглашение должно быть утверждено арбитражным судом.
Помимо всех вышеперечисленных требований, проект мирового соглашения в обязательном порядке должен быть согласован в Правовом управлении ФНС России.
Позже Высший арбитражный суд выпускает Постановление Пленума от 18.07.2014 года № 50, в
котором раскрывает особенности заключения мировых соглашений по налоговым спорам.
Так, согласно данному Постановлению, заключение мирового соглашения по экономическим спорам, которые возникают из административных и иных публичных правоотношений возможно и не противоречит действующему законодательству. Однако, исходя из особой природы налоговых споров,
предметом не может быть снижение налога, изменение правил расчета пеней, либо вовсе освобождение от уплаты налога.
При этом допустимо заключение мирового соглашения об урегулировании налоговых споров.
Так, например, налоговый орган может признать наличие смягчающих обстоятельств, которые снижают
размер налоговой санкции.
Очень важно отметить, что соглашением могут быть охвачены те вопросы, которые напрямую не
относятся к предмету спора. Как пример, имеющие отношение к предыдущим периодам, которые не
затронуты оспариваемым в суде решением налогового органа.
Кроме того, мировое соглашение может предусматривать отсрочку либо рассрочку по уплате
налога, пеней и штрафов.
Тенденция по заключению мировых соглашений продолжается и по настоящее время, но, несмотря на довольно полное толкование особенностей заключения мировых соглашений, на практике
все же возникают случаи, когда арбитражный суд отказывает в их утверждении.
Так, Арбитражный суд Уральского округа выявил нарушения в мировом соглашении о погашении
обязательных платежей, в котором был установлен двухлетний период, в два раза превышающий срок,
установленный ч. 1 ст. 64 НК РФ[5].
Особого внимания заслуживает мировое соглашение с налогоплательщиком, в отношении которого производится процедура банкротства. Заключение соглашения возможно на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве. Решение заключить мировое соглашение со стороны кредиторов и
налоговых органов принимается на собрании кредиторов. Утверждается оно также арбитражным судом, с вынесением которого прекращается производство по делу о банкротстве.
Поскольку признание налогоплательщика несостоятельным не освобождает от уплаты обязательных платежей, то и в проекте мирового соглашения в обязательном порядке предусматривается
полное погашение требований об уплате обязательных платежей, пени и штрафов, которые включаются в требования кредиторов.
Погашение, в соответствии с положениями мирового соглашения, должно осуществляться ежемесячно, пропорционально, в течение года.
Важно отметить, что соглашением предусматривается уплата процентов на сумму требований.
Также третьим лицом должно быть предоставлено обеспечение исполнения условий мирового
соглашения по уплате обязательных платежей и санкций в виде залога имущества такого лица, поручительства или банковской гарантии.
На практике же существуют случаи, когда налоговый орган оспаривает мировое соглашение,
утвержденное арбитражным судом, по причине несоответствия требования Закона о банкротстве и НК
РФ, но суд, в большинстве случаев, становится на сторону налогоплательщика.
Например, юридическое лицо было признано банкротом и в ее отношении было открыто конкурсное производство. Было проведено собрание кредиторов, на котором было принято решение заключить мировое соглашение с налоговым органом и кредиторами. Арбитражный суд данное соглашение утвердил своим определением.
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сов. Как отмечал суд, и конкурсные кредиторы и налоговый орган имеют равные права в голосовании.
Изучив доводы налогового органа, суд не увидел оснований для отмены мирового соглашения и
оставил его в силе[6].
Также следует сказать, что уменьшение размера процентной ставки, сокращение срока ее
начисления или полное освобождение от уплаты процентов может быть установлено с согласия кредитора.
Возражение налогового органа относительно освобождения от уплаты процентов отклоняется, по
той причине, что согласие какого-либо одного кредитора не требуется для этого.
Таким образом, вопрос о фактической возможности заключения мирового соглашения между
налогоплательщиком и налоговым органом с введением нового Арбитражного процессуального кодекса РФ был решен, но однозначно определить, существует ли нарушение права третьего лица (бюджета). На мой взгляд, не существует, поскольку уплата хоть и с отсрочкой, но все же осуществляется.
Налогоплательщик в итоге исполняет свою обязанность уплатить налог в полном объеме. Касательно
вопроса выхода налоговым органом за пределы своих полномочий при заключении мирового соглашения, по причине того, что ст. 31 НК РФ не предоставила им таких полномочий, можно сказать, что право
на заключение мирового соглашения стоит рассматривать как специальное, предусмотренное АПК РФ.
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Аннотация: в статье рассматриваются правовые и методические особенности проведения экспертных
исследований по вопросам, связанным с нецелевым расходованием бюджетных средств. Рассматриваются проблемы и особенности назначения и производства судебно-бухгалтерской экспертизы по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств, а также намечаются возможные пути решения
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JUDICIAL ACCOUNTING EXAMINATION ON CASES OF NON-PURPOSE EXPENDITURE OF
BUDGETARY FUNDS
Shchepalina Anastasia Vladimirovna
Scientific adviser: Zhiltsova Julia Valeryevna
Abstract: the article discusses the legal and methodological features of expert research on issues related to
the misuse of budget funds. The problems and features of the appointment and production of forensic accounting expertise in cases of misappropriation of budget funds are examined, and possible ways to solve
these problems are outlined.
Key words: budget relations of the Russian Federation, misuse of budget funds, special economic
knowledge, forensic accounting.
Бюджетные ресурсы государства выступают одной из важнейших частей бюджетного механизма,
который позволяет обеспечивать и поддерживать социальную, экономическую, стратегическую политику в стране. Значимая проблема, существующая в современных реалиях, состоит в том, что зачастую в
сфере бюджетных правоотношений, бюджетные средства, выделяемые из государственного бюджета,
расходуются экономическими субъектами с нарушением установленного законодательства. В первую
очередь, это связано с нарушением принципа адресности и целевого характера бюджетных средств,
при котором средства направляются на цели, не для которых они предназначались. Данные нарушения
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причиняет вред сложившимся общественным отношениям, как в сфере экономики, так и в сфере нормального функционирования государственных и муниципальных органов, подрывая авторитет власти и
доверие граждан.
С 2003 года, Федеральным законом РФ от 8 декабря 2003 года №162-ФЗ [2] данное правонарушение было криминализировано и в Уголовный кодекс РФ была внесена новая статья 285.1 [1], которая установила уголовную ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевым расходованием бюджетных средств выступает такое их расходование, которое не соответствует
целям и не приводят к результатам, под которые они выделялись, или приводит к этим результатам, но
сопровождается неправомерными действиями или событиями, неправомерность которых закрепляется
в правовых актах, которые выступают основанием предоставления этих средств из бюджета.
Актуальность данной проблемы подтверждается статистическими данными ФКУ «ГИАЦ МВД
России», согласно которым в 2012 году по всей стране было выявлено 57 фактов нецелевого расходования бюджетных средств, в 2013 году – 34, в 2014 году – 27, в 2015 году – 14, в 2016 году – 18, в 2017
году – 16, в 2018 году – 16, в 2019 году – 15. (рис. 1) В период с 2012 по 2019 гг. ущерб по данной категории преступлений составил 100–200 млн. рублей. Однако, согласно отчетам Счетной Палаты России,
данная сумма в 100-200 раз больше и составляет от 1 до 2,3 млрд. рублей.
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Рис. 1. Статистика выявленных преступлений в сфере нецелевого расходования бюджетных
средств за период с 2012 по 2019 гг.
Важность борьбы с расхитительством бюджетных средств подчеркивает и Президент Российской
Федерации, так В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию отметил: «Как прямой удар по
национальной безопасности надо рассматривать нецелевое использование или хищение бюджетных
ассигнований… и работать по таким фактам так же серьезно и строго, как по пресечению финансирования терроризма». [4]
Борьба по раскрытию и расследованию данного вида преступлений носит комплексный характер
и ведется оперативно-розыскными, следственными и экспертными органами. Особую роль в данном
процессе следует отдать судебно-экспертной деятельности, поскольку необходимость в специальных
знаниях, в рамках расследования дел о нецелевом расходовании бюджетных средств обусловлена, в
первую очередь, многообразием способов совершения нецелевого расходования бюджетных средств и
их неповторимостью в каждом отдельном случае, при которых факт преступной деятельности закономерно находит свое отражение в различных носителях экономической информации в виде следов.
Большой массив экономической документации, специфичность информации, содержащейся в ней, обуславливает необходимость привлечения в процесс лица, обладающего специальными знаниями в области экономической теории, бюджетного процесса, функционирования бюджетной системы, бухгалII International scientific conference | www.naukaip.ru
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терского (бюджетного) учета для проведения исследования, в целях установления обстоятельств для
выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере нецелевого расходования бюджетных
средств.
Раскрывая формы использования специальных экономических знаний, применительно и к сфере
нецелевого расходования бюджетных средств, необходимо сказать, что традиционно выделяют процессуальную и непроцессуальную форму использования специальных знаний.
Основной непроцессуальной формой использования специальных экономических знаний по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств выступает справочно-консультационная деятельность специалиста, а также проведение проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности
получателя бюджетных средств.
Основной процессуальной формой использования специальных экономических знаний при расследовании дел о нецелевом расходовании бюджетных средств выступает судебная экспертиза, которая является процессуальным действием и заключается в проведении исследования, по вопросам
требующих специальных знаний, в целях дачи заключения по вопросам, поставленных перед экспертом судом или лицом, ведущему производство по делу.
Анализ уголовных дел и судебной практики, показал, что специалисты – ревизоры и бухгалтеры
привлекаются к расследованию нецелевого расходования бюджетных средств примерно в 75,3% случаев, в то время как судебно-бухгалтерские экспертизы назначаются в 24,7% случаев. (рис.2)
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Рис. 2. Распределение случаев назначения аудиторских проверок/ревизий и судебных экспертиз
по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств
Зырянова Т.В. отмечает, что «назначение судебно-бухгалтерской экспертизы по делам о нецелевом расходовании бюджетных средств не является обязательным и должно вытекать из конкретных
обстоятельств дела, материалов ревизии, документальных проверок, бухгалтерских и иных документов». [2, с. 30]
Судебная бухгалтерская экспертиза, назначаемая в рамках расследования нецелевого расходования бюджетных средств, прежде всего предполагает установление экспертом фактических данных и
обстоятельств, в соответствии с установленным законодательством порядком экспертом, обладающим
специальными знаниями в области бюджетных правоотношений, теории и практике ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и особенностях осуществления финансово-хозяйственной деятельности
бюджетополучателями путем проведения исследования первичных учетных документов бухгалтерского
(бюджетного) учёта, регистров и отчётности, содержащих данные, необходимые для дачи заключения
по вопросам, поставленных перед экспертом.
Экспертная задача, в рамках производства судебно-бухгалтерской экспертизы, при расследовании нецелевого расходования бюджетных средств выражается в вопросах, которые ставятся на разрешение перед экспертом. При назначении судебно-бухгалтерской экспертизы по делам о нецелевом
расходовании бюджетных средств перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы диагностического характера [3, с. 179]:
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1. Подтверждаются ли документально и обоснованы ли выводы ревизии в части нецелевого
расходования в адрес … бюджетных средств, выделенных в качестве субсидии на общую сумму …?
2. Верны ли выводы ревизии об общей сумме нецелевого расходования бюджетных средств?
3. На какие цели и в каком объеме израсходованы денежные средства организацией, полученные в рамках целевой федеральной (областной) программы? Соответствуют ли данные цели условиям
данной программы?
Сущность судебно-бухгалтерской экспертизы, назначаемой по делам о нецелевом расходовании
бюджетных средств заключается в реализации экспертной методики, по поставленным перед экспертом вопросам, которые связаны с установлением обоснованности предоставления бюджетных средств,
их целевого характера и размера, а также соответствия направления расходования бюджетных
средств их целевому назначению. Для решения данных типовых задач эксперту необходимо использовать комплекс методов документального контроля для каждого документа, который послужил основанием для предоставления бюджетных средств (например, закон (решение) о бюджете, бюджетные росписи, бюджетные сметы), осуществить сопоставление данных документов с первичными платежными
документами, с документами и договорами, которыми оформляются заключение сделок бюджетополучателем с контрагентами, первичные и сводные бухгалтерские документы, а также регистры бюджетного учёта.
Однако, необходимо уточнить, что на сегодняшний день, не разработано общепринятой типовой
методики экспертного исследования по вопросам, возникающим по делам о нецелевом расходовании
бюджетных средств. Решение проблемы по унификации и стандартизации типовых методик производства судебно-бухгалтерских экспертиз, которые прошли этапы апробации, внедрения, процедуры паспортизации и добровольной сертификации, должен обеспечить созданный в 2015 году Технический
комитет по стандартизации №134 «Судебная экспертиза», целью которого как раз и является стандартизация экспертной деятельности. На сегодняшний день уже появился ряд ГОСТов по некоторым родам судебных экспертиз, а в дальнейшем планируется разработка еще 28 национальных стандартов,
которые затем будут направлены на все государственные судебно-экспертные учреждения и кроме
того представлены в открытом доступе на сайте Росстандарта, что обеспечит равный доступ всех экспертов к научным разработкам и практическим материалам. Кроме того, рекомендуем внедрение инновационных технологий, путем создания межведомственной информационно-справочной системы для
экспертов, которая позволила бы обеспечить доступ к использованию единого терминологического аппарата, типовых бланков заключений, необходимых эксперту источников информации по изучению
практики схожих экспертных исследований, систематизации собранного материала и выведение результатов проведенной экспертизы, что может оказать существенное позитивное влияние на процесс
оптимизации и повышения качества проводимых экспертных исследований.
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Аннотация: в статье рассматриваются правовые и организационно-тактические особенности противодействия преступлениям экономической направленности в сфере топливно-энергетического комплекса
в условиях необходимости применения специальных знаний. Проводится анализ основных проблем
применения специальных знаний в экспертной деятельности по делам о преступлениях в сфере топливно-энергетического комплекса, а также намечаются возможные пути решения данных проблем.
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fuel and energy complex, as well as possible solutions to these problems are outlined.
Key words: fuel and energy complex, special knowledge, forensic expertise, law enforcement, economic
crimes.

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

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

133

На сегодняшний день одной из приоритетных сфер применения специальных знаний являются
экономические преступления. Не вызывает сомнения важность и актуальность данной сферы для государства, общества и бизнес-сообщества. Экономические преступления в различных сферах общественной жизни наносят большой ущерб общественным отношениям, снижают доверие к рынку, повышают социальную и политическую напряжённость. Несмотря на тот факт, что на конец 2019 года процент преступлений экономической направленности снизился на 4,1% относительно 2018 года, о чём
свидетельствуют статистические данные, представленные ГУ МВД России [1], ущерб от причинённых
преступных деяний растёт с каждым годом. Одной из наиболее острых сфер в данной категории преступлений является топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК).
Важно отметить, что в сфере ТЭК всё чаще происходят ситуации, когда для объективной оценки
противоправности совершенного деяния, обнаружения и исчисления ущерба необходимо применение
специальных знаний и частных методик экспертных исследований.
Согласно статистике за 2019 год, предоставленной ФКУ «ГИАЦ МВД России», в данной сфере
выявлено 1 768 преступлений, а размер причиненного материального ущерба по состоянию на 31 декабря 2019 года составил более 13 миллиардов рублей [1]. Приводимые данные подчёркивают актуальность проблемы преступности в сфере ТЭК, а также обосновывают необходимость анализа и решения имеющихся проблем в данной сфере правоотношений с целью дальнейшего достижения реальной экономической безопасности одного из важнейших секторов экономики нашей страны.
Прежде, чем раскрыть значимость применения специальных знаний в вопросе профилактики и
борьбы с правонарушениями в сфере ТЭК, важно отметить, что вместе с экономическим значением у
данной сферы большая политическая роль. В экономической модели России ТЭК занимает одну из
самых основных экспортных позиций и выполняет стратегическую задачу во внутреннем потреблении,
определяя состояние и перспективы развития национальной экономики. На основании заседания Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности по последним статистическим данным ТЭК РФ обеспечивает 25-30% производства валового
внутреннего продукта, 1/3 объема промышленного производства и доходов консолидированного бюджета России, примерно 40% доходов федерального бюджета, 60% экспорта и валютных поступлений.
Россия подтверждает свой статус одного из лидеров глобального энергетического рынка. По словам
Президента РФ, В.В. Путина: «Мы заняли первое место в мире по объему добычи нефти, второе – по
добыче газа. Россия входит в число ведущих стран по объему выработки электроэнергии и добыче угля: по электроэнергии – на четвертом месте, по углю – шестое место в мире» [2].
В современной справочной литературе топливной промышленности ТЭК – это межотраслевая
система, включающая совокупность производств, процессов, устройств по добыче топливноэнергетических ресурсов, их преобразованию, дальнейшей транспортировки и реализации как первичных топливно-энергетических ресурсов, так и преобразованных видов энергоносителей (рис. 1).
Важно отметить, что в настоящее время в сфере топливо-энергетического комплекса присутствует значительное число проблем в части совершения преступлений и правонарушений. Особую актуальность представляют собой совершаемые экономические преступления, направленные на получение незаконной прибыли, сокрытие доходов, мошенничество, хищение и продажу энергоресурсов. В
условиях развития экономических отношений, усложнения рынка производства и потребления энергоресурсов, расширился спектр преступлений в данной сфере. Вместе с этим усложнились также методы
и способы совершения преступлений и их сокрытия, что требует высокого профессионализма от сотрудников органов внутренних дел, а также привлечения узкопрофильных специалистов и даже судебных экспертов для определения факта совершения правонарушения, а также определения реального
объёма вреда и ущерба, причинённого незаконными действиями.
В данном контексте необходимо отметить, что важно разделять два подхода к проблематике
криминогенной обстановки ТЭК. С одной стороны, это преступления, отнесённые к общественным отношениям в сфере ТЭК. К таковым правонарушениям относятся специальные нормы права, где объектом совершения правонарушения являются материальные или экономические ценности напрямую из
сферы ТЭК. С другой стороны – это экономические преступления, совершённые по статьям экономиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческих составов преступлений, но имеющие прямое отношение к объектам энергетического комплекса
или субъектами совершения преступления, например, субъектами таких противоправных действия были лица при исполнении должностных обязанностей в сфере ТЭК.

Рис. 1. Строение топливно-энергетического комплекса России
Данные статистики за 2019 год свидетельствуют о том, что количество выявленных преступлений в данной сфере приблизительно сопоставимо с преступлениями 2018 года. Колебания статистики
незначительны в отличие от периода десятилетней давности, когда проводили целый комплекс специальных мероприятий по изобличению преступной деятельности в сфере ТЭК. По данным ФКУ «ГИАЦ
МВД России», в сфере топливно-энергетического комплекса было зарегистрировано преступлений экономической направленности: в 2011 г. – 4571, в 2010 г. – 6130, в 2009 г. – 16947, однако за период 2017
года была зарегистрировано 1387 преступлений, в 2018 г. – 1368, а в 2019 г. – 1382 (рис.2) [3].
Так, анализ результатов деятельности органов внутренних дел по выявлению преступлений экономической направленности в ТЭК свидетельствует о стабильном снижении количества преступлений
в течение последнего десятилетия и стабилизации криминогенной ситуации в данной области за период последних трёх лет. Текущее количество преступных деяний в сфере ТЭК в размере менее двух
тысяч преступлений свидетельствует о резком сокращении преступности в данной сфере.
Несомненно, такое снижение имеет позитивное значение, прежде всего, является результатом
хорошо организованных и проведенных общероссийских и региональных специальных оперативнопрофилактических операций.
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Рис. 2. Статистика выявленных преступлений в сфере ТЭК за период 2009-2011 гг.
и за период 2017-2018 гг.
Вместе с этим важно указать на тот факт, что речь идёт о выявленных преступлениях. Реальную
криминогенную ситуацию в отрасли предсказать достаточно сложно, поскольку немало ущерба причиняют не криминальные модели управления сферой энергетического комплекса. В соответствии с этим
необходимо определить модель действий со стороны правоохранительной и коммерческой системы
для профилактики совершения и эффективного выявления экономических преступлений в сфере ТЭК.
Методы и меры противодействия правонарушениям в сфере ТЭК – комплексный процесс по
профилактике и борьбе с противоправной деятельностью в топливно-энергетическом комплексе России. На сегодняшний день усилиями правоохранительных органов и контролирующими учреждениями
в сфере ТЭК создана эффективная система противодействия преступности и иным видам противоправной деятельности. Важно отметить, что за последнее десятилетие отмечается стремительный
рост правонарушений, обнаружение и раскрытие которых требует от правоохранительной системы высокого уровня профессиональной, специальной и методической подготовки, несмотря на общее число
снижения уровня преступности в сфере ТЭК. Выявление преступного потенциала предпринимаемых
решений, действий, обнаружение неточностей в экономической информации и отчётной документации,
определение ущерба, убытков и вреда, причиненного субъектами экономической деятельности отрасли, государству и обществу – нередко требует обладания специальных знаний, умений и навыков.
Проблема применения специальных знаний – комплексная проблема в системе правоохранительной деятельности. На сегодняшний день вопрос форм и методов применения специальных знаний
при профилактике и раскрытии преступлений, оценке вреда и ущерба – одно из актуальных направлений развития отечественной юридической науки.
Исследование материалов уголовного дела в судебной экономической экспертизе преследует
цель – установление материального ущерба, предполагающего его уголовно правовую квалификацию
как последствия преступления в сфере экономики. Преследуя указанные цели, такие исследования
документов, проводимые в рамках экспертной деятельности, предполагают решение диагностических
задач, раскрытие объективной стороны механизма преступления.
Подчиняясь общим требованиям криминалистической диагностики как метода научного знания,
судебные экономические исследования документов также преследуют цели: определить механизм
преступления по его признакам и проявлениям; оказать помощь следователю и судье в восстановлеII International scientific conference | www.naukaip.ru

136

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

нии события преступления по его следам в направлении от следствия к причине, раскрывая условия, в
которых действовала причина.
Эффективность выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений во многом зависит от своевременности и полноты использования специальных знаний. Термин «специальные
знания» законодатель употребляет в понятии судебной экспертизы в статье 9 Федерального закона от
31 мая 2001 года «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [4],
а также в характеристике эксперта и специалиста как лиц, обладающих специальными знаниями (ст.
57, ст. 58 УПК РФ) [5], не раскрывая при этом его содержание, что обусловливает значительные трудности применения на практике. Специфика деятельности эксперта состоит не только в реализации
научных положений, но и в необходимости обладания различными умениями и навыками, связанными
с обращением с объектами исследования, приемами, методами и средствами, используемыми при
производстве экспертизы.
Процесс организации и производства расследования экономических преступлений специфичен,
основан на знании бухгалтерского учёта, экономики, значительном объёме соответствующих документов. При расследовании преступлений в сфере экономики следователь должен изучать массив различного рода бухгалтерских, экономических и иных документов. Сотрудники правоохранительных органов,
как правило, не обладают прочными знаниями в области экономики, бухгалтерского учёта. Этот пробел
порождает теоретические и практические проблемы. Слабые экономические и бухгалтерские знания
сотрудников правоохранительных органов, выражающиеся в возможном непривлечении к исследованию специалистов-экономистов, могут повлиять на неправильную квалификацию преступления и привести к иным серьезным ошибкам в части доказывания и расследования преступлений в целом.
Проблем применения специальных знаний в сфере ТЭК достаточно много. В первую очередь это
касается форм их применения, а также субъектов экспертной и специальной деятельности. Необходимо отметить, что на сегодняшний день экономические преступления не могут быть в полной мере расследованы без специальных знаний. Расчёт материального вреда, необходимый для квалификации
преступления, оценка фактического ущерба хозяйствующим субъектам, установление самого факта
совершения правонарушения возможно при изучении финансовых и иных документов, оценке бухгалтерской и налоговой отчётностей при сопоставлении с реальной деятельностью хозяйствующих субъектов.
Применение специальных знаний должно быть сопряжено с соответствующим процессуальным
статусом лиц, исследующих материалы и представляющие результаты исследования. Процессуальный статус лиц и актов их исследований (проверок) – одна из самых актуальных проблем в данном вопросе. Возможность применения специальных знаний экспертов должно иметь под собой предварительную почву исследования материалов для формирования вопросов при проведении экспертизы.
При этом исследование документов нередко даёт однозначный ответ на вопросы криминогенности деяния, объема причинённого ущерба, что позволяет квалифицировать преступление.
Вместе с этим возникает проблема процессуального статуса лица, который проводит данное исследование документов, а также статус его акта проверки, который нередко рассматривается в качестве заключения специалиста, что является ошибочным.
Практика применения специальных знаний в данном направлении деятельности вызывает озабоченность с точки зрения однообразия и законности в рамках процессуального законодательства. Однозначным направлением решения проблем могло бы быть привлечение эксперта на ранних стадиях
расследования преступления, в том числе на стадии предварительного расследования, а также на стадии возбуждения уголовного дела, но в таком случае нагрузка на экспертов кратно умножится, формируя институциональные проблемы в системе проведения экономических экспертиз.
Проблемы процессуального характера свойственны сфере применения специальных экономических знаний, так как нормативное правовое регулирование данных вопросов нуждается в совершенствовании.
При этом возникают серьёзные проблемы в применении знаний в рамках установленных законом
процессуальных форм – методические проблемы. Методики оценки основных необходимых вопросов,
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формируемых следствием, чаще всего идентичны между органами внутренних дел, экспертами и
службами экономической безопасности хозяйствующих субъектов. При этом значение для судебного
разбирательства данные акты и заключения будет различным.
Получается, что основная проблема в вопросах применения специальных знаний на этапах расследования экономических преступлений сфере ТЭК находится в процессуальном поле и носит нормативно-правовой характер.
Вместе с этим, с учётом современных тенденций развития рыночных отношений и совершенствовании энергетической безопасности отдельного внимания заслуживают дополнительные, не процессуальные меры воздействия на участников рынка. Проблема повышения экономической безопасности в сфере контроля и надзора с применением специальных знаний – инновационное и перспективное
направление развитие отрасли для дальнейшего снижения криминогенной напряжённости в энергетической сфере.
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Аннотация: В данной статье ставится задача рассмотреть особенности определенных форм реализации принципа состязательности сторон уголовного судопроизводства в аспекте одного из основополагающих и фундаментальных принципов, на котором базируется основной порядок и форма судопроизводства по уголовным делам в России. Данный правовой принцип обладает определяющим характером, регламентируя важнейшие черты современного уголовного судопроизводства.
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Scientific adviser: Revina Irina Valer’evna
Abstract: This article aims to consider the features of certain forms of implementation of the principle of adversarial parties in criminal proceedings in the aspect of one of the fundamental and fundamental principles on
which the basic order and form of criminal proceedings in Russia is based. This legal principle has a defining
character, regulating the most important features of modern criminal proceedings.
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Принципы уголовного процесса – это закрепленные законом основные правовые положения, регламентирующие саму суть и назначение уголовного судопроизводства, его стадии, институты, правовые положения и нормы. Совокупная система данных принципов определяет гарантии защиты и обеспечения прав и законных интересов граждан государства.
В свою очередь принцип состязательности сторон имеет конституционное закрепление в статье
123 Конституции Российской Федерации: «Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон» [1, ст. 445]. Данная норма является определяющей, так как закрепляет
неотъемлемое право каждого индивида осуществлять защиту собственных прав, интересов, личности
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и т.д. способами и методами, определяемыми законодательством РФ, в том числе и возможностью судебной защиты против любых посягательств в его адрес.
Исходя из положений части 1 статьи 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – принцип состязательности сторон выступает в качестве основополагающего начала, представляющего собой определенную систему конкретных требований, регламентирующих порядок осуществления уголовного судопроизводства. [2, с. 9] Соответственно данный принцип имеет всеобщий, а также
определяющий характер, пронизывая собой весь судебный процесс, определяя наиболее важные
свойства и признаки современного правосудия.
Основополагающее значение принципа состязательности сторон состоит в том, что данный
принцип обеспечивает эффективное функционирование процессуальной деятельности и успешное
решение задач уголовного судопроизводства. Состязательность выступает в роли одного из важнейших элементов процессуального механизма, регламентирующего возможность лиц эффективно представлять свои интересы как в процессе расследования уголовного дела правоохранительными органами, так и в суде, позволяя разрешать все основные вопросы беспристрастно, свободно, без отдачи
предпочтения защите или обвинению, что позволяет российскому правосудию все больше соответствовать идеалам демократического общества и верховенству справедливости.
Однако в современном уголовном судопроизводстве России сложилась несколько специфичная
модель состязательного процесса, где данный принцип имеет наиболее полную реализацию на стадии
судебного производства, предусматривая отделение друг от друга сторон обвинения, защиты и суда,
обеспечение наделение процессуальных субъектов равным объемом прав и возможностей по доказыванию фактов и обстоятельств, а также процессуально регламентируя обособление функции правосудия, возлагая данную обязанность на плечи представителей судебной власти. Суд должен быть таким
независимым арбитром, который создает условия и обстановку, при которой участники судопроизводства смогут наиболее эффективно реализовать свои процессуальные права и выполнить лежащие на
их плечах обязанности. «Господствующее положение в процессе занимают равноправные стороны,
суду же отведена роль «беспристрастного арбитра», который только следит за соблюдением сторонами правил ведения спора и решает вопрос о виновности и мере наказания».[5, с. 450]
В юридической литературе высказывается точка зрения, согласно которой, исходя из тенденций
современного уголовного процесса России, состязательность не имеет распространения на досудебной стадии судопроизводства, так например, в научной работе А. Д. Авдеевой и Я. Ю. Царебулева отмечается следующее: «В рамках предварительного расследования стороны защиты и обвинения, безусловно, находятся в неравном положении. Сторона обвинения наделена широкими полномочиями
властного характера, в том числе определяет ход движения уголовного дела, удовлетворяет или отклоняет ходатайства стороны защиты. Отсутствие равных прав сторон исключает состязательность,
так как противоборство сторон предполагает равенство исходных шансов сторон по собиранию доказательств и представлению их суду». [3, с. 110]
Безусловно, говорить о том, что состязательность реализуется лишь только на стадии судебного
производства, было бы ошибочно, так как сторону защиты представляет подозреваемый/обвиняемый,
защитник, которым противопоставлены процессуальные фигуры следователя, дознавателя, прокурора
и потерпевшего. Уже на досудебной стадии сторона защиты наделена незыблемым правом отстаивания собственных прав и интересов. Таким образом, уже на стадии досудебного производства налицо
признаки действия принципа состязательности сторон, обеспечивающего конституционные права и
свободы человека и гражданина.
Конечно, утверждать об абсолютном распространении состязательности на обе стадии судопроизводства нельзя в виду существенной разницы в правомочиях стороны обвинения и защиты, поэтому
именно на досудебном производстве становится явным неравенство исходных шансов сторон, обусловленное широким спектром полномочий императивного характера стороны обвинения – определение хода уголовного дела, полномочия по собиранию доказательственной базы, круг производства
следственных действий, разрешение ходатайств стороны защиты и т.д.
Именно здесь мы сталкиваемся с одной из основных проблем, нивелирующих состязательные
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начала на досудебном производстве по уголовным делам - различие правомочий сторон обвинения и
защиты в процессе собирания доказательств по уголовному делу. Стоит сказать, что в соответствии с
положениями части 3 статьи 86 УПК РФ защитник обладает правомочиями по собиранию доказательственной информации путем получения предметов, истребования справок, опроса лиц, получения документов и некоторых других действий. Однако, опираясь уже на норму, изложенную в статье 87 УПК
РФ, видим, что вся та информация, сведения и материалы, собранные стороной защиты должны быть
подвергнуты обязательной проверке. По итогу своей деятельности по сбору информации и материалов
адвокат-защитник должен заявить ходатайство, где он мотивирует основания необходимости приобщения собранных им данных к материалам уголовного дела. И как раз таки деятельность по разрешению данных ходатайств возложена на представителей правоохранительных органов – следователя,
дознавателя, прокурора. Итогом сложившейся в настоящее время ситуации является следующее: российским законом провозглашается состязательная модель судопроизводства, однако на этапе предварительного расследования правоохранительные органы занимаются деятельностью по собиранию,
проверке и оценке доказательств, формирующих их обвинительную позицию, в то время как защитник
может лишь ходатайствовать о том, чтобы сведения, полученные им с целью обеспечения защиты
прав и интересов доверителя, были приобщены к делу.
В данной сложившейся ситуации сторона защиты сталкивается с «барьером», преодолеть который ей зачастую не под силу, так как любые обстоятельства, которые оправдывают лицо либо дают
основания для освобождения от ответственности, смягчают наказание – по своей сущности находятся
вне интересов следствия и зачастую решаются в одностороннем порядке с целью обеспечения обвинительной цели расследования по уголовному делу.
Далее, углубляясь в данный вопрос, необходимо обратиться к статье 74 УПК РФ, согласно положениям которой доказательствами могут быть признаны такого рода сведения и информация, посредством которых именно суд, прокурор, следователь и дознаватель смогут идентифицировать факт, событие, произошедшее в объективной действительности, либо же отсутствие данных фактов, что в последствии и будет подвержено доказыванию по уголовному делу.
Соответственно приходим к выводу, опираясь на положения, изложенные выше, адвокатзащитник, по смыслу своей деятельности уполномочен заниматься не сбором доказательств, а лишь
информации, обладающей доказательственным значением. Таким образом, мы видим, что сторона
защиты наделяется не возможностью сбора доказательственной базы, а лишь сведений и фактов, которые в дальнейшем, после процессуальной деятельности по их проверке должностными лицами правоохранительных органов либо судом, будет возведена в статус доказательств. Такое положение дел
прямо свидетельствует о том, что сама процессуальная роль фигуры адвоката-защитника реализуется
в уголовном процессе не в полном смысле, который в него закладывается самим законодателем.
На наш взгляд, решение существующих противоречий, не позволяющих реализоваться действенной состязательности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, кроется именно самом
статусе и роде деятельности представителей стороны обвинения - следователе и дознавателе. Данные процессуальные субъекты, исходя из смысла закона, хотя и являются представителями обвинения, однако все же несут на своих плечах такую важную обязанность, как обеспечение защиты прав и
интересов невиновных участников уголовного процесса от незаконного обвинения и преследования. [4,
с. 219]
Работа по преодолению существующего неравенства стороны обвинения и защиты должна
строится именно в русле реформирования сложившегося одностороннего направления деятельности
представителей правоохранительных органов. Фигура следователя (дознавателя) должна быть в некоторой степени вынесена за строгие рамки стороны обвинения. В настоящее время для преодоления
проблемы реализации принципа состязательности сторон на этапе предварительного расследования
необходимы именно те изменения, которые позволят соотнести следователей и дознавателей больше
к нейтральному статусу, нежели чем к чистым представителям обвинения. Основополагающей задачей
перед данными должностными лицами должно быть поставлено, в первую очередь, именно расследование уголовного дела, что непосредственно закрепляло бы их обязанность всесторонне, объективно и
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полно исследовать и анализировать обстоятельства дела. Таким образом, будет в большей степени
гарантировано условие сбора доказательств, невзирая на то, являются ли они уличающими или оправдательными. В таком случае первостепенное значение будет иметь именно само значение информации и сведений для уголовного дела.
При таком положении дел сторона защиты обретет наиболее действенную возможность по процессуальному состязанию с обвинением, обретет большую равноправность, что, несомненно, положительно скажется на ее возможностях по отстаиванию собственных прав и законных интересов, а также
поспособствует реализации именно того принципа состязательности, значение которого заложено в
само это понятие.
Подводя итог всему сказанному, следует заметить, что в настоящее время процессуальные возможности по состязанию между стороной защиты и обвинения обладают неоднозначным характером.
С одной стороны – принцип состязательности сторон распространяется также и на досудебную стадию
уголовного судопроизводства, а значит, предусматривает и такие условия, предусматривающие сопоставимые возможности представителей противостоящих сторон. Однако с другой же стороны - различия в правомочиях участников процесса, а также односторонний характер деятельности представителей стороны обвинения сводят на нет так необходимые условия равного состязания.
Ведя речь о действительных гарантиях защиты прав и законных интересов личности в уголовном
процессе через призму принципа состязательности, следует сказать о чрезвычайной важности создания именно такой правовой действительности, которая обеспечивала бы реальное процессуальное
равенство субъектов обвинения и защиты, чего как раз таки можно добиться, осуществляя работу в
направлении указанных выше изменений и коррективов. Только таким образом можно будет говорить о
принципе состязательности сторон как основополагающего условия для обеспечения и отстаивания
процессуальных интересов сторонами, посредством средств, предоставленных уголовнопроцессуальным законом Российской Федерации.
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Аннотация: актуальность выбранной нами темы обусловлена современными реалиями, в которых
находится сейчас не только Россия, но и все мировое сообщество. Общественно опасные деяния, которые совершаются с использованием насилия, обладают самой высокой степенью социальной опасности. В статье анализируется определение «насилия» в действующем уголовном законодательстве,
так как оно не содержит четкого определения насилия. Также рассматриваются правила квалификации
преступлений, связанных с насилием. Проанализированы разновидности насилия: физическое и психическое. Отмечены перспективы развития уголовного законодательства России, необходимость правильного применения уголовно-правовых норм.
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ON THE CONCEPT OF VIOLENCE IN THE ARTICLES OF A SPECIAL PART OF THE CRIMINAL CODE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Prokopenko Tatyana Sergeevna,
Lebedinskaya Alina Dmitrievna
Scientific adviser: Tatyanchenko Lyudmila Evgenievna
Abstract: the relevance of the topic chosen by us is due to the modern realities in which not only Russia, but
also the entire world community is now located. Crimes committed with the use of violence have the highest
degree of public danger. The article analyzes the definition of "violence" in the current criminal legislation,
since it does not contain a clear definition of violence. The rules for classifying crimes of violence are also considered. The types of violence are analyzed: physical and mental. The prospects for the development of Russian criminal legislation and the need for proper application of criminal law norms are highlighted.
Key words: public danger, violence, mental violence, physical violence, violent actions, smuggling.
Преступное насилие как наиболее пагубный вид социального насилия является серьезной глобальной проблемой современного общества. В цену насилия входят не только человечечские потери,
но и огромные материальные затраты (система расходоов на правоохранительные органы, медицинские услуги и т.п.), а также моральные переживания. Преступления, совершаемые с приминением
насилия, имеют высокую степень общественной опасности. На данный момент такие преступления все
еще остаются негативной чертой преступности в РФ. Таким образом, за январь – декабрь 2019 г. было
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совершено 224 155 преступлений против личности. Из них: было совершено убийств (ст. 105) и покушений на убийство – 10567; умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111) – 243119; изнасилований (ст. 131) и покушений на изнасилование – 3756. За данное время в результате совершения указанных преступлений погибло 29,1 тысяч человек, 44,8 тысячам человек был причинен тяжкий
вред здоровью [10].
Преступное насилие посягает на личную неприкосновенность, жизнь, физическое и психическое
здоровье, честь и достоинство. Охрана указанных прав и сврбрд человека согласно ст. 2 УК РФ занимает первое место [9]. Большая часть норм, устанавливающих уголовную ответственность за совершение преступлений, связанных с приминением насилия, требуют деатального изучения понятия насилия
и его видов, а также выработки рекомендаций для правильной уголовно-правовой оценки такого насилия.
Уголовное законодательство не содержит четкого определния насилия, но существует достаточно
подходов к уточнению указанного термина. Так, Всемирная организация здравоохранения дает следующее опредление насилию – это преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные повреждения,
смерть, психологическая трамва, отклоненния в развитии или различного рода ущерб [8, с. 48]
Вместе с тем значительный вклад в изучение проблем, связанных с применением насилия, внесли работы ученых: Бойцова А.И., Гаухмана Л.Д., Козаченко И.Я., Панова Н.И., Сердюка Л.В., Шарапова
Р.Д.
Следует остановиться на мнении Безверхова А.Г. Он выделяет два вида насилия, оказываемое
одним человек на другого, физическое (на тело) и психологическое (на сознание и поведение). Оба виды воздействия входят в юридический состав насилия. То есть насилие рассматривается с точки зрения применения силы без права на это. Таким образом, Безверхов А.Г. под насилием понимает использование физической силы как фактическое, так и предполагающееся (в виде угрозы), которое может ущемлить или полностью лишить волеизъявления потерпевшего [4, с. 525]. Такое определение
можно считать наиболее точным и полным в теории уголовного законодательства.
В соответствии с уголовным законодательством России понятие насилия используется только в
смысле физического насилия. Установление такой трактовки определено позицией и буквальным толкованием положений УК РФ [6, с. 25].
Сужение понятия насилия только до применения к человеку физической силы не является характерным для науки уголовного права, так как термин «насилие» имеет собирательное значение, которое
включает в себя два виды – физическое и психологическое.
Во многих статьях УК РФ хотя и содержится указание на насильственные действия, но они
названы в перечне иных признаков составов преступлений.
Так, наиболее часто в УК РФ встречается термин «с применением насилия» (ст. 161, 194, 286,
334 и др.), но также можно встретить термины «сопряженное» (п. «к» ч.2 ст. 105, ч.1 ст. 333, ч.1 ст. 335
и др.), «соединенное» (п. «а» ч.2 ст. 141, ч.3 ст. 144) [2].
В уголовном законе существует категория «угроза применения насилия», которая часто используется как синоним понятия «психическое насилие». Наряду с этим в теории насилие определяется как
заранее обдуманное противоправное использование силы (в физическом плане) или угроза ее использования к потерпевшему или к третьим лицам. Исходя из вышесказанного многие ученые-правоведы
выделяют два вида насилия: физическое и психологическое [7, с. 92]. Как видно из практики, более
опасным является сам факт употребления насилия, чем угроза его применения. Так, Уголовный Кодекс
РФ согласно ст.119 признает уголовно наказуемыми только угрозы причинением тяжкого вреда здоровью или убийством. При этом в разделе VII УК РФ «Преступления против личности» уголовная ответственность не настигает лица, использовавшего угрозу применения насилия иного характера (если с их
помощью не совершается самостоятельное преступление).
Непосредственно раздел Х УК РФ «Преступления против государственной власти» гласит, что
сущность составов психического принуждения не лимитируется лишь вышеназванными последствиями
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для физического состояния потерпевшего. В соответствии с ч.1 ст. 296 УК РФ уголовная ответственность может быть предусмотрена к лицам, осуществляющим посягательства к следующим лицам: судья, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде за угрозу их убийством, причинением вреда
здоровью, повреждением и уничтожением имушества. Также ч.1 ст. 318 УК РФ содержит в себе угрозу
применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им
своих должностных обязанностей.
Таким образом, попытки толковать термин «применение насилия» в статьях Особенной части УК
РФ не только как физического, но и психилогоческого могут повлечь неправомерное расширение оснований уголовной ответственности и нарушение конституционных положений, которые трактуют в пользу обвиняемого неисправимые сомнения в виновности лица (ч. 3 ст. 49 Конституции РФ) [1].
В настоящее время законодательство Российской Федерации определяет насилие, а также угрозу его использования как самостоятельное заранее обдуманное противоправное деяние, направленное
на посягательство физического состояния личности, кроме того на порядок правления и судопроизводства (ст. 116, 117, 119, 296, 318, 321 УК РФ). Или же оно может пониматься и как способ совершения
иных преднамеренных опасных деяний [5, с. 24]. Если же брать физическое принуждение или угрозу
его применения как способ осуществления обзественно опасного деяния, то они будут считаться конструктивными признаками объективной стороны данных деяний, кроме того они будут приниматься и в
качестве квалифицирующих (особо квалифицирующих) условий. Именно подобный признак позволяет
разграничить эти преступления от смежных с ним противозаконных действий или же от непреступного
образа действий [3, с. 155].
Самостоятельным же деянием угроза применения физического понуждения может являться
только в преступлениях, направленных препятствование на осуществления порядка управления, если
такая угроза устремлена на представителя власти при реализации его обязанностей и на круг близких
ему людей (ч. 1 ст. 318).
Внимания требует и проблема квалификации подобных пресуплений. Необходимо разграничивать несколько ситуаций.
Во-первых, необходимо определить квалификацию преступления, которые связаны с применением действий принудительного характера, ответственноть за осуществление которых Уголовным кодексом РФ не предусматривается. К примеру, это контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1), сопряженная с умышленным посягательством на жизнь, здоровье или
телесную неприкосновенность представителя власти.
Таким образом, уголовное законодательство не содержит в себе прямое указание на осуществление данных деяний с преднамеренным причинением смерти, физического вреда человеку и тд. Аналогичные условия не принимаются в качестве полного основания для того, чтобы квалифицировать эти
действия как единое посягательство. Отсюда следует, что контрабанду, которая связана с преднамеренным покушением на физическую непрекосновенность, а также и на представителя власти, следует
анализировать как набор вышеназванных деяний в экономической сфере и направленных против регламента управления (ст. 317 или ст. 318).
Отсюда можно сделать вывод, который помогал бы при квалификации данных преступлений.
Так, если в статья особенной части УК РФ отсутствует ответственность за осуществление общественно
опасных и противозаконных деяний с применением насилия, угрозой его применения, значит необходимо оценивать подобные действия по совокупности статей гл. 16 УК РФ, которым соответствуют эти
посягательства. Иначе говоря, если УК РФ, а именно главы 17-25, 29-43 не содержут в себе насилие, то
при существовании определенных оснований, должна быть задействована квалификация в комплексе
с преступлениями против жизни и здоровья.
Другим не менее важным пунктом является квалификация преступлений, находящихся в гл. 1725, 29-43 УК РФ, если они имеют в своем составе применение или возможность применения насильтвенных действий, и за совершение которых уголовное ответственность официально закрплена в уголовном законодательстве нашей страны. Так, сама статья может прямо говорить об использовании
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насилия, угрозе использования в качестве квалифицирующего (особо квалифицирующего) признака
(например, насильственный захват власти или насильственное удержание власти – ст.278 УК РФ).
В последнем случае единообразное, устаканенное решение отсутствует. Здесь единым критерием является соответствие уровню общественной опасности противозаконных деяний с действиями
насильственного характера, которые как раз-таки находятся в главах 16 (преступления против жизни и
здоровья), 17-25, 29-34 УК РФ. Другими словами, необходимо провести сравнительный анализ категорий противозаконных действий, содержащихся в вышеуказанных главах, а также санкций.
Таким образом, определение деяний, сопряженных с насильственными действиями, следует
трактовать как умышленное общественно опасное деяние в форме действия или бездействия, которые
предусмотрены главами 16–25, 29–34 УК РФ. Сущность данных посягательств заключается в нарушении физической неприкосновенности, в причинении другому человеку телесной боли, психической боли, выраженных в форме мучений, страданий, а также в причинении вреда здоровью, вплоть до смерти
человека, равно как и в угрозе причинения указанного вреда или совершения таких действий. Решение
проблемы применения насилия заключается в выполнении следующих задач: правильное, разумное
применение правовых норм, разработка действенного механизма, способного противостоять насилию и
способного его искоренить.
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Аннотация: в данной статье исследуются вопросы правового регулирования договоров, которые не
предусмотрены законом или иными правовыми актами, но не противоречат им. Предлагаются изменения в национальное гражданское законодательство для обеспечения большей эффективности правоотношений, складывающихся в предпринимательской сфере.
Ключевые слова: свобода договора, непоименованный договор, предпринимательская деятельность,
гражданское законодательство, сделки.
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Annotation: this article examines the issues of legal regulation of contracts that are not provided for by law or
other legal acts, but do not contradict them. Changes to the national civil legislation are proposed to ensure
greater efficiency of legal relations in the business sphere.
Key words: freedom of contract, unnamed contract, business, civil law, transactions.
Принцип свободы договора является основополагающим в рыночных отношениях. В белорусском законодательстве данный принцип закрепляется в ст.391 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), суть его состоит в том, что граждане и юридические лица свободны в заключении
договора. Проявление принципа свободы договора усматривается и в абз. 1 ч. 2 п.1 ст.7 ГК, а именно:
право сторон заключать любые договоры и иные сделки хотя и не предусмотренные законодательством, но не противоречащие ему.
Само понятие «непоименованный договор» не имеет легального определения в законодательстве, но предполагается, что это договор, который не предусмотрен законом или иными правовыми
актами, но не противоречит им. Наряду с названием «непоименованный договор» используются также
термины «безымянный», «нетипичный», «неквалифицированный» и т.д. Отсутствие четкого определения создает легальные проблемы при решении вопроса об отнесении того или иного договора к какому-либо виду.
В связи с этим возникает проблема и правового регулирования непоименованных договоров. Как
правило, для того чтобы урегулировать правоотношения, возникшие в результате такого договора,
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применяются нормы сходного типа договоров, а при отсутствии такого типа – общие положения обязательственного права. Если непоименованный договор был подвергнут буквальному толкованию на
предмет отнесения к тому или иному виду договора, а в качестве результата был сделан вывод о принадлежности к определенному виду договора, то нерешенные в договоре вопросы должны решаться
на основании норм ГК и других актов законодательства о данном виде договора.
В последние несколько лет предпринимательская деятельность развивается с довольно большой скоростью, из-за чего стандартные договоры не могут полностью удовлетворить потребности бизнес-отношений. Для предпринимательских отношений наиболее оптимальными представляются гибкие
договоры, которые могут подстраиваться под каждый случай индивидуально. Зачастую в процессе
осуществления предпринимательской деятельности возникает потребность в инвестиционных, логистических, инжиниринговых услугах. Такие договоры действующим законодательством не предусмотрены. Поэтому представляется логичным заимствование опыта российского законодателя. Так, в п. 2
ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), схожей по содержанию со ст. 391
ГК, закреплено положение, согласно которому стороны могут заключить договор, как предусмотренный
законом, так и такой, который в законах вообще не упоминается, однако будет наиболее полно соответствовать существу возникших между сторонами правоотношений и оптимально их регулировать.
Таким образом, поскольку хозяйственная сфера более изменчива и динамична, чем регулирующее ее законодательство, внедрение легального определения непоименованного договора будет способствовать развитию новых договорных форм и возможностей субъектов правоотношений в реализации своих прав и предпринимательских замыслов, удовлетворяя при этом все требования принципа
свободы договора. Вследствие чего целесообразно закрепить определение непоименованного договора, сформулированное правоведом А.Я. Ахмедовым, в рамках ст. 391 ГК: «договор, отличающийся от
предусмотренных законом и иными правовыми актами договоров направленностью, предметом или
объектом, а также механизмом реализации, не противоречащий действующему законодательству». Так
данный договор позволит участникам рыночных отношений выходить за рамки предусмотренного ГК
перечня договоров и самостоятельно устранять возникающие в условиях постоянного экономического
развития и усложнения имущественных отношений законодательные пробелы.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы вербовки оперативного сотрудника негласных сотрудников в аспекте учета их личностных особенностей. Обзор литературы затрагивает несовершенство категориального аппарата ФЗ об ОРД, правового регулирования и организационного
обеспечения института негласных сотрудников. Так же рассматривается проблема защиты свидетелей
конфидента через уголовно-процессуальный аспект.
Ключевые слова: негласный сотрудник, оперативно-розыскная деятельность.
Abstract: The article discusses the actual problems of recruiting an operational employee of secret employees in the aspect of taking into account their personal characteristics. A review of the literature touches upon
the imperfection of the categorical apparatus of the federal law on operational-search activity, legal regulation
and organizational support of the institution of secret employees. The issue of protecting confidential witnesses through the criminal procedure aspect is also considered.
Key words: covert employee, operational-search activity.
Согласно ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оперативно-розыскной деятельности» Ст. 1: Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств [1].
Выделяют следующие виды граждан, которые оказывают содействие органам, осуществляющих
ОРД:
1) Гласное содействие – открытое участие в оперативно-розыскных мероприятиях, может быть
разовым или длительным;
2) Анонимное содействие – вид кратковременного, разового содействия. При этом лицо остается полностью конфиденциальным и не желает в дальнейшем сотрудничать с органами;
3) Негласное содействие - содействие осуществляется только с согласия лиц, а сведения о
данных лицах не подлежат оглашению. Это условие обеспечивается рядом мер, предусмотренных ведомственными нормативными актами [1].
Привлечение граждан для негласного содействия или по-другому вербовка имеет свои сложности, поскольку необходимо учитывать психологическую основу личности, как оперативника, так и конфидента.
Оперативный работник должен обладать следующими качествами:
1) Коммуникативные навыки для межличностного общения;
2) Умение распознать мотивацию и личностные качества вербуемого лица;
3) Соблюдение морально-этических норм;
4) Способность оказывать психологическое воздействие;
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5)
6)
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Владеть всесторонними знаниями, необходимыми для задания;
Умение быстро ориентироваться в незнакомой ситуации, быстрота реагирования, выносли-

7) Иметь такие черты личности как склонность к риску, чувство долга, уверенность, собственное мнение, нетерпимость к нарушению закона [3].
Субачев С.Ю., Гирин А.В. (2007) считают, что оперативник в большей степени должен объяснить
конфиденту объективную необходимость выполняемого задания, значение его работы, минуя при этом
его личностные качества [8].
Это требование связано с созданием мотива, который имеет сложный механизм. Различные
стимулы направлены на удовлетворение потребностей. Исходя из особенностей негласного сотрудничества, в механизме мотивации потребность может быть не только в материальном вознаграждении,
но и в других ожиданиях. Например, искреннее желание оказать содействие в разоблачении преступников, «вывести на чистую воду» лиц, орудующих на предприятиях, в организациях, учреждениях. Это
могут быть потребности в самореализации (самовыражении), личностные потребности (уважение со
стороны других, признание самостоятельности, независимости и т.д.), стремление в определенной мере удовлетворить свои амбиции. Желание содействовать может быть связано с возможностью уйти от
уголовной ответственности.
Поэтому, прежде чем начать общение с вербующим и иметь на него рычаги воздействия, оперативнику необходимо изучить не только его биографию, семейное положение, образ жизни, профессиональную деятельность, но и его политические и религиозные взгляды, интересы и личностные качества. Напоминаем, что гражданин для негласного сотрудничество должен иметь свободу воли, его решение должно быть добровольным. Методы воздействия оперативника не должны быть жестокими,
содержать в себе угрозу, поскольку тогда сотрудничество будет кратковременным, безынициативным,
опасным. Информация в этом случае может передаваться заведомо ложная и иметь разные негативные последствия.
Таким образом, к конфиденту предъявляются следующие требования (Алексеев А.И., Синилов Г.К.):
1) Высокий уровень развития Высших психических функций – устойчивость и концентрация
внимания, высокий уровень кратковременной и долговременной памяти, творческое, абстрактнологическое и оперативное мышление, эмоциональная устойчивость;
2) Развитость коммуникативных навыков – способность устанавливать контакты с преступными
группами, способность оказывать на них воздействие и влияние;
3) Жизненные цели агента, его мировоззрение, мотивы для данного сотрудничества;
4) Способность быстро реагировать и адаптироваться к новым ситуациям, маскировать свои
поступки и эмоциональное состояние [8].
Это общие требования, которые оперативники могут предъявлять к конфиденту. Тем не менее
иногда, для определенных видов оперативно-розыскных мероприятий требуются другие психологические качества, точные критерии которых до сих пор не определены.
Таким образом, при подборе негласного сотрудника нужно учитывать в совокупности и его личностные качества, и его способность и возможность оказать данное содействие. А объяснение объективной необходимости выполняемого задания и уникальности конфидента, о чем говорили Субачев
С.Ю., Гирин А.В., поспособствует снятию психологического барьера отрицательного отношения к негласному сотрудничеству.
Следующую проблему, которую можно выделить во взаимоотношениях гласных сотрудников с
негласными – это проблема правового взаимоотношения.
Кашковский В.В. и Чирков П.А. (2017) в результате анализа правовых основ агентурной работы
сделали следующие выводы. В ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» ст. 17 отсутствует емкая
формулировка, четкие цели и задачи данного института, как например ст.1 полностью отражает содержание ОРД. В более детальном нормативном регулирование нуждается и правовое положение отдельных негласных сотрудников, например, существуют пробелы применительно к негласным сотрудникам
оперативных подразделений ОВД. Так же данные авторы отмечают отсутствие единого понятия «неII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гласный аппарат» — это совокупность негласных сотрудников, содействующих органам, осуществляющих ОРД в решении ее задач. Как минимум возникает вопрос каких именно негласных сотрудников
штатных или нештатных. В то время как категория «негласный сотрудник» определена емко и точно [5].
Крипулевич А.Ю. (2017) описывает проблему соотношений двух похожих понятий в ОРД: «содействие» и «сотрудничество». Оба термина закреплены в ФЗ об ОРД, однако в них не прописывается
определения данных понятий. Некоторые авторы приравнивают данные термины, однако автор в результате анализа литературы подчеркнул, что они схожи, но неоднозначны по своему значению. Понятие «содействие» наиболее широкое, а «сотрудничество» является частью первого. Сотрудничество
происходит на контрактной основе и, как правило, бывает более длительным. Содействие в свою очередь может быть бесконтрактным и кратковременным. Так же к содействию привлекается более широкий круг лиц, чем к сотрудничеству [6].
Лиджаев К.В. (2013) рассматривая актуальные проблемы при проведении оперативно розыскных
мероприятий считает, что необходимо совершенствование правового регулирования и организационного обеспечения института штатных негласных сотрудников для развития оперативного внедрения.
Так же практика подтверждает необходимость организации специальной профессиональной подготовки штатных негласных сотрудников, в том числе путем их помещения в ИВС, СИЗО, а при необходимости и направления в места лишения свободы для завязывания легендированных контактов и выяснения вопросов, знание которых необходимо при последующем внедрении в организованные преступные
формирования. Так же, по его мнению, острой является проблема защиты негласных штатных сотрудников, поскольку разработанный и отработанный механизм их защиты в российском законодательстве
отсутствует. Есть рискованные виды мероприятий в ОРД, внешне противоправные, на совершение которых конфидент должен иметь право в рамках утвержденного для него задания [7].
Давыдов С.И., Петухов Е.Н. (2018) так же рассматривают проблему защиты свидетелей конфидентов только через уголовно-процессуальный аспект. Ч.3 СТ.11 УПК РФ направляется на предотвращение посткриминального воздействия на участников уголовного процесса, в том числе и на негласного сотрудника. Данное воздействие происходит, когда известны данные о конфиденте, даже его псевдоним, поэтому здесь же встает вопрос о дачи показаний негласного сотрудника как конфиденциального лица. Однако пресечение может быть реализовано только при угрозе жизни свидетелю и его родным
или другими противоправными деяниями. Однако эта статья не предусматривает угрозу рассекречивания личности негласного сотрудника, распространения данных о месте его работы и месте жительства.
Поэтому данные авторы предлагают внести в УПК РФ дополнения и в качестве свидетелей вызывать
оперативных гласных работников для дачи показаний. Так же на фоне коррупционных процессов существует риск передачи данных о негласном сотруднике заинтересованным лицам, поскольку в процессе
уголовного дела данные о конфиденте могут быть переданы судье, следователю или прокурору. Существует риск раскрытия личности негласного сотрудника при даче показания в суде в виде «слабых
мест». Проблема заключается в том, что все существующие способы сокрытия их личности в УПК РФ
не гарантируют его рассекречивания, поэтому необходимо вносить дополнения и по мнению авторов
учитывать зарубежный опыт работы с показаниями конфидента в качестве свидетеля [4].
Таким образом, в данной статье рассмотрены следующие основные проблемы содействия негласного сотрудника гласным штатным сотрудникам:
1) Что стоит в приоритете при вербовке конфидента: его личностные качества или объективная
необходимость выполнения задания?
2) Несовершенство категориального аппарата в ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
«Об оперативно-розыскной деятельности»;
3) Несовершенство правового регулирования института негласных сотрудников;
4) Проблема защиты свидетелей конфидентов от посткриминального воздействия в уголовнопроцессуальном аспекте.
Все вышеперечисленные проблемы требуют решения не только теоретических и правовых аспектов, но и учет практического опыта проведения оперативно-розыскных мероприятий, включающих
содействие негласного сотрудника.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено такое общественно опасное деяние, как коррупция, изучены
исторические особенности, представлена динамика роста преступности в пределах нашего государства
начиная c 1995 года по настоящее время, а также представлены предложения, направленные на улучшение механизмов противодействия коррупции.
Ключевые слова: коррупция, государственная безопасность, борьба с коррупцией, коррупционное
правонарушение.
CORRUPTION AS A COMPREHENSIVE THREAT TO THE NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Ambrosov Anatoly Igorevich,
Piskunova Sofya Vladimirovna
Abstract: this article examines such a socially dangerous act as corruption, examines historical features, presents the dynamics of crime growth within our state from 1995 to the present time, and also presents proposals aimed at improving the mechanisms of corruption control.
Key words: corruption, state security, anti-corruption efforts, corruption offense.
Для того чтобы полностью раскрыть заявленную тему и ответить на вопрос почему коррупция
является системной угрозой безопасности нашей страны, нужно дать определение коррупции и обратиться к историческим аспектам данного общественно опасного деяния.
Коррупция, это одно из древнейших преступлений, которое появляется с момента возникновения
государственности и выделения управленческой элиты. Природа коррупции, её причины и последствия, антикоррупционные меры –являются предметом не утихающих споров в научной среде.
Этимологически термин «коррупция» происходит от латинского слова «corruptio», что в переводе
«порча», «подкуп». В Древнем Риме глагол «rumpere» означающий «разрушать», «ломать» применялся
к правилу, закону, порядку вещей. Сочетание «corrumpere» указывало на соучастный характер действий, направленных на нарушение закона [1].
В справочном документе ООН о международной борьбе с коррупцией указывается, что «коррупция – это злоупотребление государственной властью для получения выгод в личных целях». Наиболее
широкое понятие коррупции разрабатывалось учёными США, которые определили данное явление как
уклонение политических деятелей, сотрудников госаппарата, бизнесменов и других лиц от выполнения
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ими своих официальных обязанностей и государственных функций ради личных, семейных или групповых интересов в целях обогащения и повышения своего социального статуса [2].
На сегодняшний день коррупция затрагивает в той или иной степени все сферы нашей жизни –
от государственной службы и правоохранительных органов до здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы и более того, коррупцией на сегодняшний момент пропитаны и все наши повседневные вопросы, вытекающие из наших потребностей. Высокий уровень коррупции сдерживает как
экономическое развитие России, так и рост правосознания граждан, мир меняется и вместе с ним меняются человеческие ценности, а уровень восприятия населением коррупции ежегодно растёт.
В 2019 году сумма коррупционных нарушений по оценке Счетной палаты России составила 804
млрд. рублей [3]. Коррупция относится к числу наиболее опасных патологий политической жизни, так
как подрывает у всех граждан, чьи интересы и поведение затронуты коррупционными отношениями,
веру в справедливость и необходимость публичной власти. По данным Генеральной прокуратуры России в 2019 зарегистрировано 30 991 преступлений коррупционной направленности; в 2018 году количество таких преступлений составило 30 495 [4].
Если прибегнуть к динамике роста коррупции в приделах Российской Федерации, то можно увидеть следующую статистику: в 1995 году было зарегистрировано 4,7 тыс. случаев взяточничества, в
2000 году – 7,0 тыс., в 2005 году – 9,8 тыс., в 2010 году – 12,0 тыс., в 2015 году – 13,9 тыс., в 2019 году
– 30,9 тыс. преступлений коррупционной направленности [4].
Обращаясь к представленной динамике можно увидеть, что коррупция достигла своего пика в 2019
году, на протяжении всего периода виден устойчивый рост преступлений коррупционной направленности.
Обратимся к опыту противодействия коррупции в зарубежных странах, рассмотрим три наименее
коррумпированных, по мнению экспертов, стран мира: Норвегия, Финляндия, Канада.
Норвегию причисляют к странам с низким уровнем коррупции, причем как в государственном, так
и частном секторе. Это означает, что в повседневной жизни граждане не сталкиваются с необходимостью или требованием дачи взятки государственным служащим, а предприниматели не предлагают
взяток. В числе причин такого низкого уровня коррупции чаще всего называют следующие факторы:
высокие моральные принципы норвежских государственных служащих, их независимость в отправлении своих обязанностей; наличие действенной системы контроля в государственных учреждениях и,
прежде всего, прозрачность норвежских институтов власти [1].
Низкому уровню коррупции в органах государственной власти и управления Финляндии способствуют: наличие развитых институтов гражданского общества, среди которых особое место занимают
СМИ; низкий уровень влияния государства на экономический сектор; прозрачность и гласность управленческого процесса и нормотворческого процесса в госсекторе; полная независимость системы правосудия от других ветвей власти; действенная система защиты лиц, оказывавших содействие в противодействии коррупции; соответствующий условиям жизни уровень дохода государственных служащих,
наличие привлекательного социального пакета; морально-психологический настрой общества, демонстрирующий высокий уровень нетерпимости к коррупционному поведению [1].
Уголовный кодекс Канады приравнивает взяточничество к нарушению конституции и акту государственной измены. Основные антикоррупционные принципы канадского государства – прозрачность
процесса отправления власти, обеспечение законности в государственной администрации, ответственность и добропорядочность государственных должностных лиц и служащих закреплены в Конституции
[1].
Проанализированный международный опыт явно демонстрирует, что коррупции, как системному
явлению, следует противопоставить системные меры противодействия. Их основу должны составить
правовые меры (совершенствование существующего и принятие нового антикоррупционного законодательства), принудительно-превентивные, организационные и воспитательно-профилактические меры.
Отдельное внимание законодателю следует уделить мерам, направленным на создание системы стимулов к антикоррупционному поведению, в их числе:
1. Усовершенствование мер юридической ответственности за коррупционные правонарушения,
включая введение более эффективных видов наказаний. Пояснение: реализуя гуманную политику, стоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ит задуматься о процентном соотношении её пользы. Закон и его представители должны защищать
интересы законопослушных граждан нашего государства, так как чувство нахождения в защищенной
среде стимулирует на новые шаги к прогрессу, формируя уровень цивилизованности страны.
2. Законодательное закрепление новых видов ограничительных санкций, направленных на частичную или полную утрату социальных льгот и привилегий (запрет на премирование и т.п.), возложение дополнительных обязанностей (чаще декларировать доходы, проходить внеочередное тестирование, внеплановую аттестацию и др.).
3. Пропаганда и поощрение общественного контроля, ответственного отношения к исполнению
служебного долга не только при выполнении должностных обязанностей, но и вне службы.
4. Повышение уровня открытости государственной службы, внедрение новых инструментов общественного контроля.
Кроме того, коррупцию, как общественное явление, необходимо вытеснять путём активного вовлечения в эту деятельность демократических институтов (общественных объединений граждан и
юридических лиц). Требуется постоянная информационная поддержка проводимых мероприятий по
противодействию коррупционной преступности, следует предавать гласности факты, способствующие
формированию атмосферы общественной нетерпимости и осуждения таких деяний, как незаконное
обогащение, взяточничество, казнокрадство, должностные злоупотребления и нарушения служебной
этики.
В заключение можно отметить, что опыт ряда стран демонстрирует положительную динамику в
противодействии коррупции, когда объединяются усилия и государства и общества.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы в области системы документационного
обеспечения управления на примере структурного подразделения «Учебная часть» Государственного
автономного образовательного учреждения Свердловской области «Новоуральский технологический
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Ключевые слова: система документационного обеспечения управления, делопроизводство, учебно –
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CURRENT PROBLEMS WITH WORKING WITH DOCUMENTS IN A STRUCTURAL DIVISION OF AN
EDUCATIONAL ORGANIZATION
Pshennikova Natalia
Abstract: The article deals with current problems in the field of management documentation support system
on the example of the structural division " Training part "Of the state Autonomous educational institution of the
Sverdlovsk region"novouralsky technological College".
Key words: management documentation support system, office work, training and reporting documentation,
report card of unified forms of documents, album of unified forms of documents.
В современном обществе учреждениям среднего профессионального образования требуется системный подход к организации управления, следовательно, возникает необходимость документационного обеспечения управленческой деятельности и в свою очередь требует создания многих видов
управленческих документов, без которых невозможно решать задачи планирования, финансирования,
оперативного управления, кадрового обеспечения деятельности учреждения. А также для повышения
эффективности управления необходимо уделять достаточное внимание совершенствованию работы с
документами, так как всякое управленческое решение всегда базируется на информации, на служебном документе. И именно правильное составление, оформление, ведение документации организации
является не только способом оценки деятельности конкретного учреждения контролирующими органами, но и становится одним из главных факторов конкурентоспособности любого образовательного
учреждения.
Это актуально и для ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж» (далее – колледж), в
том числе для его структурного подразделения «Учебная часть», в котором работа с документами заII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нимает большое количество времени, вследствие чего возникает потребность в совершенствовании
документационного обеспечения управления.
В колледже службы документационного обеспечения управления, как самостоятельного структурного подразделения не существует. В связи с этим возникают определенные проблемы в области
системы документационного обеспечения управления, так как нет основного координатора по ведению
делопроизводства в колледже.
Следует отметить, что в ходе анализа трудовых функций заведующего отделением ППССЗ, а
именно «Составление расписания учебных занятий» выявлено, что составление расписания учебных
занятий в колледже не ведется с использованием компьютерных программ и технологий, что приводит
к увеличению объема работ заведующего отделением.
Нельзя пропустить проблему недостаточной осведомленности сотрудников (особенно вновь принятых на работу) и отсутствие инструкций и образцов по заполнению следующей учебно - отчетной документации:
– ведомостей успеваемости и посещаемости студентов на семестр;
– зачетно – экзаменационных ведомостей;
– сводных ведомостей успеваемости выпускников, которые подлежат долгосрочному хранению и
являются основными документами при поверках контролирующими органами и т.д.
В ходе анализа и исследования локально – нормативной документации обнаружено отсутствие
Положения о личном деле обучающегося, которое устанавливает единые требования к формированию,
ведению и хранению личных дел обучающихся в колледже.
Выявлено несоответствие в Положении о журнале учета теоретического обучения, которое
определяет порядок оформления и ведения журналов учета теоретического обучения. А также в приведенных пунктах Положения ведется речь только об одном виде документа «Журнал учета теоретического обучения» и нет описания по заполнению документа «Журнала учета обучения по профессиональным модулям» и «Журнала учета работы объединения в системе дополнительного образования
обучающихся» в связи с этим документы заполняются с ошибками и недочетами, что негативно влияет
на результаты проверок контролирующими органами и отсутствием единообразия заполнения данных
документов.
Обнаружены ошибки в оформлении реквизитов в формах заявлений, предлагаемых для заполнения обучающимися и их родителями в следующих Положениях:
– О порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
– О предоставлении обучающимся индивидуального графика посещения учебных занятий;
– Об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению;
– О предоставлении отпусков обучающимся;
– О порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
Также в приложении положения «Об учете, заполнении и выдаче документов об образовании и
(или) о квалификации, документов об обучении и их дубликатов» предлагается форма справки. Согласно данной форме учебная часть должна выдавать студентам справки с оценками при отчислениях,
восстановлениях и переводе в другие образовательные учреждения, однако не учтены особенности и
виды справок (разные семестры, разные курсы). Таким образом, заведующий отделением в зависимости от ситуации в произвольной форме оформляет справку о периоде обучения, что влечет к нарушениям требований данного Положения.
В настоящее время, в организации отсутствует необходимый комплекс документов, который регулирует работу с документами:
– табель унифицированных форм документов, применяемых в организации;
– альбом унифицированных форм документов.
В учебном пособии Кузьминой И.В. дается следующее определение: «табель унифицированных
форм документов» — перечень установленных к применению унифицированных форм документов» [1,
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с. 6] и «альбом унифицированных форм документов — сборник установленных к применению унифицированных форм документов с указаниями по их заполнению» [1, с. 7].
В связи с отсутствием табеля и альбома унифицированных форм документов, зав.отделениями
(ППКРС и ППССЗ) каждый раз по одному и тому же вопросу в произвольной форме создают документы
(в частности распорядительные), что ведет к дополнительной затрате рабочего времени и разнообразию оформления одних и тех же документов двух отделений (ППКРС и ППССЗ).
Таким образом, создание рациональной системы управления документами должна способствовать повышению эффективности деятельности организации.
На наш взгляд самой актуальной проблемой в современном этапе развития Российской Федерации, а именно информационного, технологического, экономического и т.п., в области документационного обеспечения управления в колледже является стагнация, т.е. застой в сфере развития информационных технологий в работе с документами. Система внедрения автоматизации делопроизводства позволила бы уменьшить трудозатраты на создание документов, а также их передачу, контроль исполнения, сохранение и быстрый поиск информации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблемы в сфере документационного обеспечения управления в учебной части колледжа присутствуют, в основном они опираются на отсутствие
разработок мероприятий по совершенствованию форм и методов работы с документами.
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Аннотация: в статье раскрывается понятие и полномочия оперативных подразделений таможенных
органов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Особое внимание уделено организации, руководства и контроля деятельности в данном направлении, а также структуре выявляемых преступлений и административных правонарушений.
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OPERATIONAL PLAN OF ACTIVITIES OF CUSTOMS AUTHORITIES
Dastaar-ool Victoria Oyunovna,
Dashkyl-ool Kara-kys Olegovna
Abstract: the article analyzes the problems of operational planning of performance indicators of the customs
authorities of the Russian Federation. Special attention is paid to the planning of the activities of the customs
authorities and their final result and planned achievements of the performance indicators of the customs authorities.
Key words: planning, operational plan, control indicators of efficiency of activity of customs authorities, system of plans of activity, the analysis and control.
Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов – это основанная на законе деятельность, осуществляемая через уполномоченные таможенными органами функции, наделенные полномочиями применения принудительных мер воздействия в отношении субъектов уголовного, административного, таможенного права, не состоящих в отношениях подчинения, направленные на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие таможенных правонарушений, и привлечение к ответственности виновных лиц их совершивших.
Главная цель оперативно-розыскной деятельности таможенных органов – выявление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, признаваемое законодательством Евразийского экономического союза и Российской Федерации преступлением, производство по
которому отнесено к ведению таможенных органов.
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Порядок осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами по преступлениям, отнесенным к их компетенции, регламентируется п. 6 ч. 1 ст. Федерального закона РФ от
12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (редакция от 06.07.2016) и п.
1 ч. 1 ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от
24.04.2020)[6, с. 107].
Основная задача оперативно-розыскной деятельности таможенных органов по выявлению и раскрытию преступлений, отнесенных к их компетенции, – это выявление и пресечение контрабанды оружия, наркотиков, контрафактной продукции и иных товаров, запрещенных и ограниченных к ввозу на
территорию Евразийского экономического союза, а также товаров, предметов и ценностей, вывоз которых запрещен.
В структуру выявляемых преступлений входит следующая квалификация статьей Уголовного кодекса РФ[1]:
 по фактам незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица, а также
незаконного использования документов для его образования ст. 173.1 и ст. 173.2 УК РФ соответственно);
 по фактам легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);
 по фактам незаконного экспорта из РФ или передачи сырья, материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ);
 по фактам невозвращения предметов художественного, исторического и археологического
достояния народов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ);
 по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств (ст.
193 УК РФ), а также по факту незаконного перечисления денежных средств (ст. 193.1 УК РФ);
 по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ);
 по фактам контрабанды наличных денежных средств (ст. 200.1 УК);
 по фактам контрабанды стратегических товаров (ст. 226.1 УК РФ);
 по фактам контрабанды сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ);
 по фактам незаконного перемещения драгоценных и полудрагоценных камней, культурных
ценностей, боеприпасов (ст. 226.1);
 по фактам контрабанды наркотических средств (ст. 229.1 УК РФ).
Отметим, что по итогам работы в 2019 году на основании оперативных данных таможенными органами возбуждено 1 928 уголовных дел (в 2018 году – 1 902 уголовных дела)[7].
Порядок осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами по административным правонарушениям, отнесенным к их компетенции, регламентируется:
 п. 6 ч. 1 ст. Федерального закона РФ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности»;
 статьей 27 Кодекса об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (редакция от 24.04.2020);
 приказом ФТС России от 02.12.2014 № 2344 «Об утверждении перечня должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное задержание».
Оперативные подразделения осуществляют оперативно-розыскную деятельность, обеспечивает
организацию, руководство и контроль деятельности по следующим направлениям (применение мер)[5,
с. 285]:
 административное задержание (ст. ст. 27.3 – 27.6 КоАП РФ);
 личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ст. 27.7 КоАП РФ);
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 осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов (ст. 27.8 КоАП РФ);
 досмотр транспортного средства (ст. 27.9 КоАП РФ);
 изъятие вещей и документов (ст. ст. 27.10 – 27.11 КоАП РФ);
 задержание судна, доставленного в порт РФ (ст. КоАП РФ 27.13.1);
 арест товаров, транспортных средств и иных вещей (ст. 27.14 КоАП);
 арест судна, доставленного в порт РФ (ст. 27.14.1 КоАП РФ);
 привод физического лица (ст. 27.15 КоАП РФ);
 доставление (ст. 27.2 КоАП РФ).
Фактическим основанием применения указанных мер служит совершение правонарушения либо
подозрение в его совершении; процессуальным – наличие возбужденного производства по делу об административных правонарушениях. В этой связи, в полномочия оперативных подразделений входит
задержание должностных лиц таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности
по подозрению в совершении преступлений, направляют в суды обвинительные акты/постановления в
отношении виновных лиц.
Отметим, что по итогам работы в 2019 году таможенными органами возбуждено 150 968 дел об
АП, что на 5,5% больше показателя 2018 года (143 148 дел). По результатам рассмотрения дел об АП
вынесено постановлений о назначении наказаний по 148 066 делам об АП (в 2018 году – по 142 536
делам)[7].
Таким образом, задачами должностных лиц оперативных подразделений таможенных органов
выступают своевременное выявление преступлений и административных правонарушений в области
таможенного дела; обеспечение качества и полноты составления первоначальных процессуальных
действий; обеспечение качества и полноты проводимого расследования; исполнение постановлений по
делам о правонарушениях, а также сокращение дел о правонарушениях, в том числе отмену постановлений о назначении наказаний судебными органами и достойно выполнять контрольный показатель,
установленный ФТС России.
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Аннотация: данная статья посвящена актуальным вопросам анализа обязанностей, связанных с охраной окружающей среды и возникающими проблемами её сочетания с использованием лесных и охотничьих ресурсов. Рассматривается проблема нерационального использования ресурсов, анализируется необходимость охотнической деятельности в современном мире.
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Annotation: This article is devoted to topical issues in the analysis of responsibilities related to environmental
protection and emerging problems of its combination with the use of forest and hunting resources. The problem of irrational use of resources is considered, the need for hunting activities in the modern world is analyzed.
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Современная жизнь требует от нас выносливости, времени и много сил, ритм жизни увеличивается с каждым днём, энергия угасает как спичка, единственной отдушиной для человека является природа и её компоненты. Находясь вдалеке от городской суеты, становится легче, хрупкий человеческий
организм восстанавливается и мозг вдохновляется свежими идеями. Каждый сам для себя выбирает
вид отдыха, кто-то предпочитает понежиться на солнышке у берега моря, кто-то отправится в горы, или
на прогулку по лесу. Люди уже давно приспособились использовать природу и её ресурсы для удовлетворения своих потребностей, многие годы животный мир использовался в качестве пропитания, лесII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные ресурсы имели большое значение в вопросе выживания, так как лес является источником древесины, которая по сей день используется для строительства домов и разжигания костров.
Под окружающей средой законодатель подразумевает совокупность компонентов природной
среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. [1] То есть,
это комплекс всех объектов, процессов и явлений, внешних по отношению к какому-либо отдельному
организму, популяции или сообществу организмов, но взаимодействующих с ними. Проще говоря,
окружающая среда - это то, что находится вокруг нас, и что влияет на наше развитие и восприятие мира.
Научные деятели разделяют окружающую среду по характеру на живую и не живую, а по охвату:
на микро- и макро- среду. Рассмотрим определения данных понятий более подробно:
 Живая среда включает в себя растения, микроорганизмы, животных и людей.
 Неживая среда представляет собой атмосферу, литосферу и гидросферу, то есть это все
небиологические факторы и условия.
 Микро-среда - это то, что непосредственно окружает организм, например, город, в котором
проживает человек.
 Макро-среда - совокупность всех условий, окружающих организм. К ней относят Землю, и
именно изменения на макро - уровне вызывают наибольшую озабоченность, так как касаются всех организмов. [2, С.34]
Окружающая среда, как и организм человека, очень ранима, многие её ресурсы имеют исчерпаемый характер, то есть, использовав ресурс в полном объёме, он не будет подлежать восстановлению,
а на восстановление неисчерпаемых ресурсов может уйти больше ста лет. Отсюда и вытекает необходимость регулирования возможности использования и охраны тех или иных ресурсов окружающей
среды. Вследствие изложенной ранее необходимости, законодательство разработало федеральный
закон «Об охране окружающей среды». Сам процесс, то есть охрана окружающей среды представляет
собой совокупность мер по обеспечению благоприятных условий жизнедеятельности, направленных на
уменьшение негативного влияния человека на природу посредством компетентных органов власти. [3,
С.10] О значимости и важности охраны окружающей среды говорится и в Конституции Российской Федерации, которая гласит: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». [4]
Последние несколько лет наибольший урон наносится лесным ресурсам и животному миру. К
лесным ресурсам относятся древесные, технические, пищевые, кормовые, лекарственные и другие ресурсы, а также полезные природные свойства леса, например защитные, водоохранные, оздоровительные и др. [5, С.78] Вырубка лесных насаждений для использования в производстве, продажа
древесины в другие страны для урегулирования экономического положения и связей – разумеется, всё
это регулируется законодательством, пользование происходит в разумных объёмах, и в соответствии с
правилами, установленными Лесным кодексом Российской Федерации, [6] но всегда стоит учитывать
фактор природных явлений, таких как пожары, которые происходят сезонно, сжигая более миллиона
гектаров леса. Из этого следует, что даже при рациональном использовании данных ресурсов, вследствие дополнительного уничтожения их природными явлениями наносится огромный вред экосистеме,
благополучие которой зависит от деревьев, представляющих собой лёгкие как у человека, только для
всей планеты. В связи с этим необходимо производить круглогодичные расчёты лимита пользования
лесными ресурсами, учитывая возможные сезонные риски потери лесных насаждений в связи с пожарами и соответствующее уменьшение объёма древесины для продажи и производства.
Да, мы никогда не сможем совсем прекратить использовать лесные ресурсы, этого от нас и не
требуется, но необходим рациональный подход к данному вопросу, дабы не оказаться в такой ситуации, когда вся планета подвергнется тяжёлым болезням и катаклизмам, вследствие загрязнения воздуха. Мир устроен таким образом, что всё взаимосвязано, и всё от чего-то зависит, и как карточный домик, разрушив одно – рушится и другое, поэтому следует восстанавливать баланс, например сумма
вырубленных лесных ресурсов должна восполнятся хотя бы двойным объёмом высадки новых ресурII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сов с учётом возможности того, что некоторые саженцы могут не прижиться. Применив данный подход
можно избежать глобального дефицита лесных ресурсов, который, по мнению учёных, может произойти во всём мире в ближайшие тридцать лет. [7] Именно такое дополнение мы хотели бы предложить
внести в статью 100 «Возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам» Лесного кодекса Российской Федерации, данное правило будет применяться по отношению к лесоперерабатывающим предприятиям.
Помимо возложения данной обязанности на предприятия со стороны законодательства Российской Федерации должен быть обеспечен регулярный контроль и надзор за исполнением предприятиями предложенных нами компенсационных действий. Согласно статье 96 Лесного Кодекса Российской
Федерации, надзор в данной области осуществляется Федеральным государственным лесным надзором, иначе их называют лесной охраной. Основная проблема на данном этапе состоит в том, что лесодобывающая и лесоперерабатывающая промышленность – это одна из самых коррупционных сфер.
Из чего следует, что применив предложенную нами меру предприятия не захотят честно её выполнять,
так как это приводит к лишним финансовым затратам, им будет проще и дешевле дать взятку за отклонение от возложенных на них обязанностей.
Здесь следует решить две проблемы: во-первых, сотрудникам лесной охраны следует увеличить
размер заработной платы, дабы у них не возникало желания идти на преступление ради получения
денег. Во-вторых, в отношении лиц, дающих взятки от имени предприятия, необходимо усилить меры
наказания за данный вид преступления, повысив срок уголовной ответственности и увеличив штрафы
в десятикратном размере. Ужесточив меры наказания, мы увидим страх, страх быть пойманным и заключённым в тюрьму не на 5 лет, и даже не на 15, а на 20, 25 лет… Необходимо, чтобы люди боялись
рисковать своей жизнью, чтобы они понимали, насколько миру важен лесной ресурс и насколько он ценен.
Изучая проблему коррупции в лесной сфере, назревает ещё один вопрос, какова же основная
причина её столь масштабного распространения, и здесь всплывает очень глобальная проблема, а
именно неполноценное финансовое обеспечение граждан государством. Люди идут на преступления
из-за нехватки денег, и одним лесным законодательством проблему не решить, данный вопрос должен
быть решён во всех сферах жизнедеятельности, необходима смена экономической тактики Российской
Федерации. К сожалению, это дело решается не днями, не месяцами, а десятилетиями, но если начать
делать первые шаги, постепенно, пусть даже через 50 лет, но государство сможет нормализовать данную ситуацию.
Что же касается животного мира. Когда-то охота была средством выживания, таким образом,
люди получали пропитание, позже, это стало традицией, или же забавой королей, которые таким образом подтверждали статус «настоящего мужчины». Что же касается современности, охота превратилась
в развлечение, вид отдыха, который регулируется Федеральным закон «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Данный закон объясняет нам, что охотничьи ресурсы – это объекты животного мира, которые используются или могут быть использованы в целях охоты.
Каждый день с телевизионного экрана нам вещают, что нужно беречь природу и её обитателей,
которые так беззащитны по отношению к нам, и при этом, данный вид развлечения легализован в рамках закона. Да, есть определённый список животных, утверждённый в выше указанном Федеральном
законе, и есть определённые временные и количественные ограничения, касающиеся убийства тех или
иных обитателей леса, но всё же, на сколько гуманно и правильно позволять уничтожать часть окружающей среды, при этом осуществлять деятельность по её охране, остаётся вопросом для размышления.
Изучив данную проблему более глубоко, мы пришли к выводу, что большая часть территории
России, охваченная лесом, является местом пристанища маленьких деревень, и люди, проживающие
там, вдалеке от мегаполисов не способны обеспечивать свои семьи без промысловой и охотничьей
деятельности. Таким образом, закон, регулирующий данный процесс должен быть направлен именно
на категорию людей, чьё благополучие напрямую зависит от результата охоты.
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В целях защиты охотничьих ресурсов мы бы хотели предложить внести изменения в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно в статью 12 «Виды охоты», убрав из первой части второго пункта «спортивную охоту». В рассматриваемой статье так же присутствует и «любительская охота», но она напрямую удовлетворяет потребности простого человека, за счёт неё живут коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока, а вот спортивная охота направлена
на развлечение. Данный вид охоты не подразумевает извлечения пользы, таким образом, большая
часть животного мира будет спасена от бессмысленной гибели.
Нам важно экологическое и экономическое благополучие нашей страны, мы переживаем за лес,
животных, воздух и за сохранность природных ресурсов, не смотря на тяжёлый период, который сейчас
переживает весь мир, мы всё-таки предлагаем обратить внимание на то, что так нуждается в нашей
заботе – природа, ей необходимо насытится новыми ресурсами, и уберечь старые. Именно поэтому
законодательству необходимо поддерживать баланс потребления природных ресурсов, как мы уже говорили, за каждый вырубленный лесной ресурс необходимо вырастить тот же ресурс в двойном объёме, это позволит продлить нам самим возможность пользования, всего лишь обновляя старое на новое, как это и положено.
Подводя итоги, хотелось бы сказать, без политической воли государства, правительства, власти,
сохранить лесные ресурсы трудно. Уничтожение лесов происходит в таких объемах, так как юридические лица и физические лица не могут зарабатывать и получать прибыль другим способом. Необходимо развивать экономику страны и переходить от продажи ресурсов, сырьевого придатка к развитию
высоких технологий.
Мы понимаем, что очень трудно сочетать охрану окружающей среды и возможность потребления
её ресурсов, и законодательство изо всех сил старается взять данный процесс под свой контроль, но к
сожалению, всегда находятся те люди, которые готовы переступить через закон и моральные принципы в погоне за материальными ценностями, неосознанно разрушая при этом будущее своих детей.
Природа никогда не даст себя в обиду, но всё же её необходимо беречь.
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Аннотация: В статье проводится теоретико-правовой анализ пограничного режима государственной
границы Российской Федерации. Особое внимание уделяется понятию правового режима пограничного
пространства и обеспечению национальной безопасности в пограничном пространстве.
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BORDER REGIME OF THE STATE BORDER OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract: the article provides a theoretical and legal analysis of the border regime of the state border of the
Russian Federation. Special attention is paid to the concept of the legal regime of the border area and ensuring national security in the border area.
Key words: border regime, state border, administrative and legal regulation.
Пограничный режим служит исключительно интересам создания необходимых условий охраны
государственной границы и является правовым режимом пограничного пространства, который является
обеспечением национальной безопасности и направлен на предотвращение правонарушений в пограничной зоне. Данный режим организуется непосредственно на границе, а также в пунктах пропуска через
нее.
Правовой режим в пограничном пространстве представляет собой территорию, где закреплены
специфические обязательства, регулирующие:
- въезд, временное пребывание физических лиц, погрузку (выгрузку) товаров, а также транспортных средств;
- хозяйственной, исследовательской деятельности, проведения различных мероприятий в сфере
общественно-политического, культурного формата, которые могут быть проведены в пределах местности, составляющей пять километров вдоль границы на суше, морского побережья государства, берега
рек, озер и других водных объектов пограничного пространства.
Пограничный режим государственной границы заключается в выполнении правил, касающихся
водных объектов в пограничном пространстве государства, при учете маломерных самоходных и несамоходных судов и средств передвижения по воде в пограничной зоне; и различных видов деятельности физических лиц и субъектов хозяйствования.
Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации», закрепляет сферу обеспечения безопасности населения государства, суверенитет и целостность территории страны[1].
За нарушения режима государственной границы законодательство Российской Федерации
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предусматривает гражданско-правовую, дисциплинарную, административную и уголовную ответственность. За правонарушения, имеющие большую общественную опасность, предусматривается уголовная ответственность, в то время как за правонарушения меньшей общественной опасности применяется административная ответственность. Её несут виновные лица, которые могут иметь статус граждан,
физических и юридических лиц.
Сущность административно-правового режима в пределах пограничной зоны заключается в использовании узкого перечня прав субъектов хозяйствования, регламентации их деятельности на указанной территории, специфических требований, касающихся их перемещения и нахождения в пограничном пространстве.
В случае обнаружения правонарушения, могут быть предъявлены меры административного характера. Так, например, может производиться личный досмотр с целью проведения экспертизы при
отборе образцов, изъятии имущества, перемещаемого через государственную границу. Мерами административного характера может являться арест имущества, который производится при наличии правонарушения при незаконном перемещении груза.
Реквизиция транспортных средств – данная мера осуществляется при проведении оперативнорозыскных мероприятий. Сопровождение транспортных средств, имущества выполняется сотрудником
безопасности с целью предотвращения незаконного перемещения груза, физических лиц.
Реализацию пограничного режима государственной границы обеспечивают пограничные органы
Федеральной Службы Безопасности России и её должностные лица. ФСБ осуществляет координацию
внутренних войск МВД РФ, воинских формирований противовоздушной обороны России и военноморского флота в обеспечении охраны государственной границы.
Можно отметить перечень наиболее часто встречающихся административных правонарушений в
рассматриваемой сфере: неисполнение запроса пограничного органа о предоставлении информации
(ст. 19.7 КоАП РФ), непринятие мер по представлению пограничного органа об устранении условий и
причин административного правонарушения (ст. 19.6 КоАП РФ) [2]. К уголовно-наказуемым относятся:
незаконное пересечение государственной границы (ст. 322 УК РФ), контрабанда (ст. 188 УК РФ), организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) [3].
При этом, использование на практике мер административного характера к выявленным правонарушениям выявляет проблемы, требующие разрешения.
Ряд исследователей обозначает отсутствия в законодательстве комплексного правового регулирования порядка применения доставления [4]. В связи с чем возникает вопрос о субъектном составе
органов, имеющих право осуществлять доставление.
Также проблемой является отсутствие системности в законодательстве в пограничной сфере.
Для развития законодательства в пограничной сфере следует определить перспективы правового регулирования, включая, с одной стороны, задачи переходного периода, а с другой - стратегические задачи повышения эффективности правового регулирования.
Статьёй 322 УК РФ закреплены формальные признаки объективной стороны, которые при этом
полностью охватываются статьей 18.1 КоАП РФ. То есть законодателем не учитывается субъективная
сторона приведенных правонарушений, не введены критерии, разграничивающие общественную опасность данных деяний. Вследствие этого возможно возникновение правовых коллизий.
На основании вышеизложенных фактов следует внести корректировки в законодательство, закрепляя административную ответственность лиц за все формы незаконного пересечения государственной границы, совершенного без квалифицирующих признаков.
Таким образом, режим государственной границы как особый административный режим призван
охранять государственную границу России, предотвращать и пресекать правонарушения на данной и
на приграничной территории. За нарушения режима государственной границы применяются различного
рода административно-правовые меры, в частности, личный досмотр, арест имущества, реквизиция
транспортных средств и иных мер, что позволяет минимизировать правонарушения в данной сфере.
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Аннотация: Предметом статьи являются виды деятельности Амурской бассейновой природоохранной
прокуратуры, направленные на ведение надзора за исполнением законов об охране окружающей среды. Определяются функции и задачи Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, ее компетенции, приведены основные показатели прокурорской деятельности Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
Ключевые слова: прокуратура, охрана природы, охрана окружающей среды, вопросы экологии,
надзор, контроль, контрольно-надзорная функция
THE AMUR BASIN ENVIRONMENTAL PROSECUTOR'S OFFICE ACTIVITIES ON SUPERVISION OF
EXECUTION OF NATURE PROTECTION LAWS
Timoshenko Natalia Anatolievna
Abstract: The subject of the article is the activities of the Amur Basin Environmental Prosecutor's Office aimed
at supervising the implementation of laws on environmental protection. The functions and tasks of the Amur
Basin Environmental Prosecutor's Office and its competence are defined, and the main statistical numbers of
the prosecutor's activity of the Amur Basin Environmental Prosecutor's Office are given.
Key words: prosecution office, nature protection, environmental protection, environmental issues, inspection,
control, regulatory function.
Право на благоприятную окружающую среду, информацию об ее состоянии закреплено в Конституции Российской Федерации. Оно такое же неотъемлемое, как право на жизнь. Однако, чтобы наши
потомки не остались без природных ресурсов, добыча их требует жесткого и постоянного надзора.
Совсем недавно природой пользовались интенсивно, а охраняли ее и возмещали причиненный
ей ущерб в последнюю очередь. Но общество меняется, и государство стало уделять большее внимание вопросам экологии. Именно потому приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
14.03.2017 года № 11- ш, была создана и с 07.08.2017 года осуществляет свою деятельность система
Амурской бассейновой межрайонной природоохранной прокуратуры – органа, который в полной мере
осуществляет надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании,
соблюдении экологических прав граждан. Ее компетенция – это пределы бассейна реки Амур. Но эта
территория огромна: Забайкальский. Приморский, Хабаровский края, Амурская область и Еврейская
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автономная область [2].
В состав Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры вошли семь межрайонных природоохранных прокуратур: Биробиджанская, Благовещенская, Владивостокская, Комсомольская-наАмуре, Николаевская-на-Амуре, Хабаровская и Читинская. На сегодняшний день Амурская бассейновая прокуратура координирует вопросы по соблюдению природоохранного и экологического законодательства на территории сразу пяти регионов Дальнего Востока [3].
Первоочередная задача - заставить органы исполнительной власти эффективно реализовывать
свои полномочия в сфере экологического контроля, в отношении предоставления государственных
услуг‚ в выдаче разрешительной документации при распоряжении объектами природы, рассмотрении
обращений граждан и так далее.
Необходимо анализировать всю информацию о нарушениях природоохранного законодательства, в том числе поступающую из органов контроля и надзора всех уровней, а также проводить проверки. К проверкам привлекаются специалисты органов контроля, которые помогают в выявлении
нарушений; в их числе управления Росприроднадзора, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Роспотребнадзора субъектов ДФО [8].
Функции и задачи Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры не простые - оберегать
и сохранять природные богатства, вести надзор за исполнением законов об охране окружающей среды
в интересах граждан, координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью в сфере экологических правонарушений, осуществляемой на территории субъектов Российской
Федерации, расположенных в бассейне реки Амур [6].
Только в 2019 году Амурская бассейновая природоохранная прокуратура в результате проверок
выявила 522 нарушения законодательства о недропользовании [5, с. 6]. Прежде всего, такие проверки
показали ряд упущений в деятельности органов контроля федерального и регионального уровней. Некоторыми управлениями надзорных ведомств допускались нарушения закона при производстве по делам об административных правонарушениях. Нарушался порядок организации проведения экспертиз,
административных расследований. Не соблюдались сроки направления постановлений для принудительного взыскания административных штрафов в органы судебных приставов.
Формирование Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры позволило взглянуть на
происходящее в регионах в целом. Стало очевидно, что региональные органы в сфере контроля за
недропользователями порой занимали пассивную позицию, должное взаимодействие с управлениями
Росприроднадзора зачастую не было обеспечено. Нарушения, допускаемые хозяйствующими субъектами, носят повсеместный характер на всей территории, относящейся к зоне контроля Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Ей проверено более 30 наиболее крупных предприятий ДФО,
и в деятельности практически каждого выявлены нарушения [4, с. 29]. Установлены многочисленные
факты загрязнения взвешенными веществами водных объектов при добыче россыпного золота. Есть
недопонимание и даже порой неверная трактовка закона даже со стороны чиновников местных самоуправлений, и в этом случае приходится применять соответствующие меры, ведь понимание закона –
это гарантия ответственного отношения к недропользованию. Но бывают и факты, когда недропользователи в расчёте на безнаказанность допускают очень грубое нарушение закона. Например, в Забайкальском крае руководство предприятия допустило нарушение сразу семи статей Водного кодекса России. При добыче золота предприятие незаконно использовало земельные участки, проводило вскрышные работы с нарушением условий рабочего проекта разработки месторождения, почва захламлялась
отходами производства. Реки Мондоковка и Тукулай вовсе использовались без документов на водопользование. В итоге предприятие было наказано большими штрафами [5, с. 12-13].
Если же речь идет о том, кто и как защищает интересы государства, а главное – контролирует
пользование природными богатствами, то здесь следует отметить департамент Росприроднадзора в
ДФО, на который возложена очень важная работа по экологическому контролю в реках Амурского бассейна - осуществлять отдельные функции Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на территории всего округа, в акваториях внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа России. Департамент координирует и конII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тролирует деятельность управлений Росприроднадзора всех регионов ДФО, входящих в бассейн реки
Амур [7].
Первоочередным направлением контрольно-надзорной деятельности департамента является
надзор за охраной и использованием реки Амур. Это не случайно, ведь Амур относится к водному объекту высшей категории рыбохозяйственного значения. По его берегам и на примыкающих к реке территориях расположено немало предприятий. Все они, так или иначе, связаны с акваторией. В отношении
хозяйствующих субъектов, осуществляющих сбросы сточных вод в Амур‚ департаментом проводятся
контрольно-надзорные мероприятия, а в целях мониторинга состояния водных объектов - рейдовые
осмотры. Именно в этом аспекте Росприроднадзор действует совместно с Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой. Это взаимодействие весьма эффективно - между департаментом Росприроднадзора по ДФО и Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой налажено конструктивное, а главное - плодотворное взаимодействие. Оно позволяет оперативно реагировать на нарушения
природоохранного законодательства. Специалисты департамента регулярно участвуют в проверках,
проводимых Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой. За время совместной работы проведено множество крупных проверок.
Приведем основные показатели прокурорской деятельности Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры за январь-июль 2019 года.
Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по показателям:
- выявлено нарушений закона - 3597
- принесено протестов – 373
- по принесенным протестам отменено, изменено незаконных нормативных правовых актов - 205
- направлено исков, заявлений в суд - 244
- внесено представлений - 1085
- к дисциплинарной ответственности привлечено лиц – 412
- по постановлению прокурора к административной ответственности привлечено - 215
- предостережено лиц о недопустимости нарушения закона – 33
По состоянию законности в сфере охраны окружающей среды и природопользования:
- выявлено нарушений закона - 3046
- принесено протестов - 310
- по принесенным протестам отменен, изменено незаконных нормативных правовых актов - 174
- направлено исков, заявлений в суд - 238
- внесено представлений - 969
- к дисциплинарной ответственности привлечено лиц - 366
- по постановлению прокурора к административной ответственности привлечено - 203
- предостережено лиц о недопустимости нарушения закона – 33 [6].
Всего же с момента образования Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры выявили
нарушений - 9779, принесли протестов - 1064, объявили предостережений – 192, внесли представления – 2982, возбуждено уголовных дел – 40, привлечено к дисциплинарной ответственности – 1334,
привлечено к административной ответственности – 1012. [5, с. 20-21].
Можно с уверенностью сказать, что деятельность Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры в направлении исполнения законов об охране окружающей среды и природопользования и
соблюдении экологических прав граждан приносит свои плоды. Эффективно работая в сфере надзора
за использованием и охраной, ведомство обязывает всех соблюдать закон, а в случае нарушений – не
уходить от ответственности.
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Аннотация: в статье рассмотрены позиции исследователей, которые раскрывают понятие «сопровождение» в различных аспектах деятельности, выделены принципы сопровождения обучающихся в системе образования. Проанализированы современные подходы к документационному сопровождению
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MODERN APPROACHES TO DOCUMENTATION SUPPORT OF STUDENTS
Drugova Ekaterina Alexandrovna
Abstract: the article considers the positions of researchers who reveal the concept of "support" in various aspects of activity, and highlights the principles of supporting students in the education system. Modern approaches to the documentation support of students in higher professional education are analyzed.
Key words: education, University, student, document, support.
Современные тенденции модернизации образования, проявляющие себя в том числе в переходе
российской системы образования на новую содержательную и технологическую модель, диктуют
настоятельную необходимость в дальнейшем развитии системы сопровождения обучающегося в образовательном процессе. Документы сопровождают обучающегося на всех этапах его обучения в университете.
Нормативное регулирование в сфере образования включает в себя несколько уровней: федеральный, региональный, муниципальный и локальный. На каждом уровне формируется достаточно
большой пакет нормативно-правовых документов, регулирующих образовательную деятельность.
Основными федеральными нормативными документами, регламентирующими деятельность
профессионального образования, являются Конституция Российской Федерации и Федеральный закон
об образовании.
Конституция Российской Федерации - это высший нормативный правовой акт, обладающий высшей юридической силой. Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому человеку
право на получение образования [3].
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, выступая системообразующим законодательным актом в российском законодательстве, регулирует общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на образование.
Главным действующим объектом в данных отношениях выступает обучающийся, которым, согласно
статье 33 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», является лицо, осваивающее программу профессионального обучения [5].
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Понятие «сопровождение» рассматривается в научной литературе неоднозначно: это специально организованный и контролируемых процесс приобщения субъекта к взаимодействию, направленный
на разрешение проблемных ситуаций (Л.Н. Бережнова, В.И. Богословский); это деятельность, обеспечивающая создание условий для принятия субъектом развития оптимального решения проблем жизненного выбора (Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына) [4, с. 195].
Данные позиции сходятся в том, что сопровождение - это особый вид взаимодействия, имеющий
целью создание благоприятных условий, при которых субъект развития сможет принять оптимальное
решение в различных ситуациях жизненного выбора.
Анализ научной литературы показал, что в большинстве случаев сопровождение рассматривается исследователями в следующих аспектах деятельности:
1. Психолого-педагогическое сопровождение – процесс взаимодействия специалиста и обучающегося, направленный на создание условий для личностного развития, формирование необходимых
компетенций и поддержку в сложных жизненных ситуациях (А.В. Малышев, Е.А. Бауэр).
2. Медико-педагогическое сопровождение – процесс взаимодействия специалиста и обучающегося, направленный на проведение индивидуального оздоровления и осуществление образовательной организацией комплекса мероприятий по профилактике заболеваний, связанных с учебной деятельностью (А.В. Шишова).
3. Социально-педагогическое сопровождение – процесс взаимодействия специалиста и обучающегося, направленный на разрешение проблем социализации (Е.В. Гутман, Н.В. Савицкая) [1, с. 6-7].
Анализ материалов по проблеме показывает, что понятие «психологическое сопровождение» является наиболее разработанным в психолого-педагогической науке и практике как в России, так и за рубежом.
Сопровождение в системе образования имеет свои принципы:

комплексность в подходах к решению проблем;

индивидуальный подход;

опора на новую интенсивную концепцию образования, ориентированную на самореализацию личности;

опора на внутренний потенциал личности;

представление о системе образования как диалоговой системе.
По мнению Н.С. Гончаровой, сопровождение является специальной социальной моделью в системе образования, моделью, которая сама имеет внутреннюю сложную структуру и вместе с тем является необходимой частью целого — системы образования.
Документационное сопровождение процесса обучения в образовательной организации высшего
профессионального образования является обязательным в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», потому как фиксирует основные права обучающихся, меры их
социальной поддержки и стимулирования.
Документационное сопровождение обучающихся можно рассмотреть с точки зрения традиционного и инновационного подхода.
Традиционный подход присущ тем образовательным организациям, в которых документационное
сопровождение обучающихся строится по схеме «ректорат – факультет - кафедра – обучающийся».
Ректорат — орган управления университета, возглавляемый ректором. Ректорат координирует
деятельность всех подразделений университета и осуществляет общее руководство научной работой
университета [2, с. 111].
Факультет – это подразделение вуза, ведущее подготовку студентов по нескольким родственным
специальностям.
Кафедра – это обучающее или научное подразделение факультета, ведущее подготовку студентов или ведущее научную работу в рамках какой-то одной специализации. Специалисты кафедр занимаются подготовкой протоколов учебно-аттестационной комиссии (далее – УАК) института, рабочих
планов, планов работы кафедры, подготавливают документы для передачи в архив после истечения
срока их хранения в соответствии с номенклатурой дел.
Деканат — возглавляемый деканом организационный центр по управлению работой факультета.
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Деканат выполняет функции координации и административного обеспечения учебного процесса, ведения делопроизводства. Распорядительные документы (например, приказ о движении студенческого
контингента) издаются ректором университета на основе учебной документации, в частности, экзаменационных ведомостей, а сам процесс подготовки «проектов таких приказов (о переводе студентов с
курса на курс, или из другой образовательной организации, на индивидуальное обучение, с одной
формы обучения на другую, об отчислении, восстановлении) происходит в деканатах факультетов.
У традиционного подхода к организации документационного сопровождения существует ряд недостатков:

низкий уровень взаимодействия структурных подразделений;

подготовка проекта документа в разных структурных подразделениях (очные, заочные отделения);

необходимость постоянного личного участия в процессе обучающегося;

отсутствие эффективного приема обучающихся внутри структурного подразделения;

недостаточный уровень использования информационных технологий.
Инновационный подход реализуется образовательными организациями, которые осуществляют
документационное сопровождение обучающихся структурным подразделением, например, с использованием технологии одного окна.
Реализация принципа «одно окно» предполагает:

упрощение процедур предоставления услуг для обучающихся, в том числе, оптимизация
процесса предоставления услуги, сокращение времени предоставления услуг;

исключение необходимости предоставления документов, не имеющих прямого отношения
к обучающемуся;

обеспечение прозрачности процесса предоставления услуг и исключение возможности необъективного принятия решения структурным подразделением университета, оказывающим услугу.
Технология «одно окно» получает широкое распространение благодаря применению современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе, системы дополнительных (электронных) сервисов.
Инновационный подход к документационному сопровождению обучающихся используется в деятельности следующих университетов - Белорусский государственный университет, Российский государственный социальный университет, Высшая школа экономики, Российский государственный профессионально-педагогический университет.
Таким образом, анализ научной литературы показал, что термину «документационное сопровождение» определение исследователями не дается, набольшая разработанность в профессиональном
образовании присуща психологическому сопровождению. Данное обстоятельство не мешает реализации документационного сопровождения в практике образовательных организаций. На основе анализа
подходов к документационному сопровождению обучающихся в деятельности организаций высшего
образования были выделены два основных – традиционный и инновационный.
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Аннотация: В настоящее время следователи сталкиваются с проблемами в законодательстве, регулирующее производство осмотра жилища, которое до настоящего времени не имеет однозначного разрешения. В данной статье обозначены специфические условия производства одного из следственных
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Abstract: currently, investigators are faced with problems in the legislation governing the inspection of housing, which until now does not have an unambiguous resolution. This article describes the specific conditions
for the production of one of the investigative actions of the inspection of the home. Recommendations are
made for making changes to the criminal procedure law.
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Осмотр жилища является наиболее эффективным следственным действием, с помощью которого возможно обнаружить следы преступления, а также выявить иные обстоятельства, имеющие значения для уголовного дела. Одним из требований, предъявляемых к осмотру жилища, является незамедлительность его проведения.
Напомним, что в ст. 25 Конституции Российской Федерации [1] чётко отражено, что «жилище
неприкосновенно, и никто не имеет право против воли проживающих в нём лиц проникать в него иначе,
как в случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения».
Подобное утверждение установлено и в части 1 ст. 12 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [2]. Также в п. 4 ч. 2 ст. 29 УПК РФ отмечено, что при отсутствии
согласия лица, проживающего в жилище, решение о производстве осмотра жилища принимает суд.
Отметим, что ст. 182 УПК РФ предусматривает проведение обыска только с согласия проживаюII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щих в нём лиц или на основании судебного решения.
Под термином «проживающие в жилище лица» следует понимать постоянно либо временно проживающие в жилище собственники, арендаторы по договору аренды, наниматели помещения по договору социального найма или по договору аренды, а также граждане, которые проживают совместно с
ними либо совершеннолетние члены семьи (супруг, дети, родители и др.), не являющиеся членами их
семей другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, опекуны, попечители и иные лица, вселённые в помещение в установленном законом порядке [3, с. 49].
Следует подчеркнуть, что при проведении обыска согласие следует получить у соответствующего лица. К примеру, не следует принимать учитывать согласие несовершеннолетнего, няни либо горничной. При нахождении в жилище несовершеннолетнего либо недееспособного лица, согласие на
осмотр жилища можно получить лишь у законных представителей данных лиц. Следует заметить, что
законодатель не предусмотрел форму согласия лиц на проведения осмотра. Думается, что она должна
быть оформлена в письменном виде в произвольной форме.
Существуют ситуации, в которых лица, пребывающие в жилище, не дают согласие на проведение осмотра. В таких ситуациях следователю необходимо вынести постановление о возбуждении ходатайства перед судом о разрешении на проведение осмотра жилища. Затем следователь должен получить у руководителя следственного органа разрешения, далее ходатайство следует отправить в суд.
При поступлении ходатайства, суд обязан в течение 24 часов вынести постановление о разрешении на
проведение осмотра жилища либо об отказе на его проведение. В связи с этим, необходимо получить
судебное решение, на основании которого будет произведён осмотр жилища.
По аналогии следует поступить в случае, когда лица, проживающие в жилище сначала дали согласие на проведение осмотра в жилище, но в последующем отказались. В такой ситуации необходимо
получить судебное решение на проведение осмотра жилища, в противном же случае это может повлечь нарушение конституционных прав.
Также законодатель не раскрывает вопрос о возможности либо невозможности проведения
осмотра в отсутствие лица либо совершеннолетнего члена семьи. К примеру, бывают ситуации, когда в
жилище проживает одинокий гражданин, место нахождения которого неопределенно. Полагаем, что в
данном случае следователю либо дознавателю необходимо получить судебное решение на проведение осмотра жилища.
Согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ «в исключительных случаях, когда производство осмотра жилища,
обыска и выемки в жилище, не терпит отлагательства, указанные следственные действия производятся без судебного решения». При этом следует отметить, что следователь или дознаватель должны соблюсти некую процедуру. Так, следователь или дознаватель обязаны уведомить судью и прокурора в
течение трёх суток о производстве осмотра жилища. После чего, следователю и дознавателю необходимо направить в суд постановление и протокол о производстве следственного действия, для подтверждения законности. Данные требования предусматривают жёсткую регламентацию, и в случаи их
невыполнения влекут за собой негативные последствия, т.е. доказательства могут быть признаны недопустимыми.
Исходя из этого, мы сталкиваемся с таким оценочным понятием, как «случаи, не терпящие отлагательства». Думается, что законодателю необходимо закрепить в ст. 164 УПК РФ условия, при наличии которых следственные действия признаются неотложными такие как:
1) осмотр необходимо произвести для пресечения дальнейшей преступной деятельности;
2) основания к проведению осмотра сложились спонтанно при производстве другого следственного действия;
3) принимаются меры к уничтожению или сокрытию следов преступлений, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Для решения данной проблемы следует на законодательном уровне утвердить критерии, которые позволят установить неотложные обстоятельства.
Так, по мнению А. Соловьева, помимо перечня исключительных случаев, следует определить
критерии, на которые должен упираться следователь при установлении случаев, которые не терпят
отлагательств. К таким критериям относятся:
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1) ситуация сложилась внезапно;
2) должна возникнуть ситуация, при которой отсутствует время для быстрого принятия
решения, т.е. следователь и дознаватель не имеют возможности обратиться к прокурору или к суду без
причинения вреда;
3) так, если следственное действие было проведено не вовремя либо не проводилось вовсе, в
следствии чего повлекло за собой тяжкие последствия, такие как: сокрытие следов преступлений либо
утрата важных доказательств;
4) производство следственных действий должно проводиться в соответствии с нормами УПК
РФ и по основаниям, предусмотренных законом;
5) следует с особой бдительностью проверять основания для производства осмотра жилища у
лиц, которые не являются подозреваемыми и обвиняемыми по уголовному делу [4, с. 103].
Исходя из вышеизложенного, УПК РФ содержит определенную процедуру производства осмотра
жилища, которую следует исполнять надлежащим образом, в противном же случае это может привести
к негативным последствиям.
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Для риелторской деятельности в России не закреплено лицензирование. Вместе с тем данную
область государство также контролирует иными доступными средствами и способами.
Так, в первую очередь подобный контроль воплощается органами государственных структур согласно закона о противодействии отмыванию денежных средств, которые добываются преступным путем.
Во-вторых, принято выделять антимонопольный контроль.
В-третьих, непосредственно государством осуществляется контроль с точки зрения налоговых
отчислений.
Обозначенные разновидности по контролю представляются в сущности наиболее активными видами для риелторских фирм, с которыми требуется сталкиваться абсолютно любой фирме, которая
осуществляет деятельность в сфере оказания риелторских услуг [3]. Безусловно, данный перечень не
представляется исчерпывающим и призван охарактеризовать в большей степени активную сторону
контроля. К примеру, важно заметить, что риелторская фирма может также контролироваться со стороны органов по охране труда, а также пожарного надзора и иных органов.
Важно заметить, что со стороны государства может выделяться и пассивный контроль за деятельностью риелторских фирм [4]. Так, например, риелторская фирма, как и любая другая, может быть
задействована в совершение административного правонарушения либо иного преследуемого законом
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деяния. В связи с этим при совершении такого правонарушения будет включаться пассивный контроль,
который нацелен именно на решение вопросов относительно совершаемых правонарушений [4].
Риелторская фирма в случае совершения правонарушения должна будет привлекаться к ответственности за его совершение согласно норм действующего законодательства. Законодательством
Российской Федерации предусмотрены следующие виды ответственности, а именно: уголовная, налоговая, административная либо гражданско-правовая ответственность, которые могут быть применимы,
как вместе, так и по отдельности.
На современном этапе, значимой проблемой является отсутствие единого правового акта, который бы детально регламентировал риелторскую деятельность. Ввиду отсутствия механизмов государственного регулирования деятельности риелторских агентств (риелторов), а также ввиду отсутствия
эффективной правовой базы существует сложность в формировании цивилизованного рынка, что значительно усложняет далее осуществление риелторской деятельности, формирует дополнительные
сложности, как для самих риелторов, так и для потребителей услуг. Повышенная значимость на сегодняшний день, вопросов в жилищной сфере обуславливают потребность в кардинальном преобразовании ситуации. Формирование единых принципов по регулированию риелторской деятельности на территории России представляется ключевой задачей в регулировании исследуемых правоотношений.
Закон важен для законодательного обеспечения развития рынка риелтерских услуг в России.
Итак, после анализа основных практических аспектов данного вопроса представляется возможным обозначить основные проблемные вопросы в правовом аспекте регулирования риелторской деятельности:
1. Защита потребителей риелторских услуг признается самой острой на рынке недвижимости. До
2002 года данную проблему несколько смягчала процедура лицензирования. Данный факт объясним
тем, что для осуществления своего функционирования компании должны были проходить проверку на
соответствие разработанным лицензионным требованиям. После 2002 года данные функции по контролю за качеством предоставляемых услуг в сфере недвижимости были переданы в зону ответственности профессиональных общественных объединений. Для реализации этого в 2002 году также была
зарегистрирована система добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости России, функционирование которой осуществляет некоммерческое профессиональное партнерство «Российская
Гильдия Риэлторов». Ряд экспертов полагают, что расширенное внедрение сертификации риелторских
услуг, повысят уровень предоставляемых риелторских услуг [3].
По нашему мнению, процессы сертификации риелторских услуг, не улучшат качество оказываемых риелторских услуг, потому как приобретение такого сертификата преимущественно сводится лишь
к финансовой составляющей вопроса.
2. Не менее значимой проблемой считается вопрос защиты риелторских фирм (риелторов) от
недобросовестных клиентов. Сегодня отмечается такая негативная тенденция, когда мошенники
встречаются не только в среде риелторов, но и в среде потребителей непосредственно. Потребители
могут не оплатить услуги, которые им оказаны, а далее будут консультировать своих знакомых, как обмануть риелторские фирмы. В особенности такая отрицательная тенденция отмечается у лиц, которые работают в сфере правоохранительных органов.
3. Понятие профессии не раскрыто на сегодняшний день в нормативно правовых актах. Список
классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР)
[4] не предусматривает таких профессии, как риелтор. Исходя из этого отсутствуют многие социальные
гарантии в сфере такой профессии.
4. Не предусмотрены гарантии риелторской деятельности, которые призваны защитить интересы
населения и максимально сократить риски риелторских компаний.
5. Достаточно актуальной проблемой являются вопросы законодательного обеспечения развития
рынка риелторских услуг. Безусловно, что назрела четкая потребность в утверждении Федерального
закона «Об оказании риелторских услуг». Разработанный закон должен быть максимально ориентирован на законодательное обеспечение развития рынка риелторских услуг, на защиту потребителей и
поставщиков в сфере риелторских услуг.
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Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации не один раз изучала проекты федерального закона «О риелторской деятельности в Российской Федерации».
Заключительный раз слушание законопроекта было осенью 2015 года. Автором законопроекта
стал депутат Государственной Думы ФС РФ Е.Николаева, которая отметила, что проблемы требуется
данной сфере решать максимально быстро. Также она замечала, что важно забыть про категорию
«черный риелтор», избавиться от нее.
В большинстве городов России приблизительно 70% сделок с жильем осуществляется при помощи посредников. Наибольшее количество сделок с жилыми и нежилыми объектами осуществляется
с участием риелторов. Безусловно, не все риелторы, которые оказывают услуги, могут характеризоваться повышенным уровнем профессионализма [2].
Риелторская деятельность в каждом государстве регулируется по своему. Данное регулирование
обусловлено спецификой самого государства. Так, например, в странах Европы предусмотрены прямые либо опосредованные государственные гарантии. Здесь, государство при регистрации сделки
несет ответственность за результаты, независимо от того, кто осуществляет регистрацию: государственные регистраторы либо нотариусы [2].
В США подобная процедура происходит посредством государственного лицензирования брокеров и агентов, в границах которого подтверждается квалификация и происходит абсолютный контроль
их деятельности Национальной ассоциацией риелторов [2].
В нашем государстве таких способы регулирования не представлены.
Риелтор, когда встречает собственника в своем агентстве, который выражает волю к продаже
недвижимости, не имеет никаких гарантий из указанных выше. Все обстоятельства сделки, как правило, выясняются уже после подписания соответствующего договора.
Аспекты в данной сфере бывают достаточно сложными, потому от риелтора требуется серьезное
знание правового регулирования данной сферы, а также психологическое понимание участников сделки.
Безусловно, отсутствие законодательного закрепления риелторской деятельности создает дополнительные сложности в работе риелторов с клиентами. Кроме того, важно пресекать мошеннические действия, которые могут в данной сфере наблюдаться, потому как риелторы оказывают посреднические услуги во время заключения сделок с имуществом.
На сегодняшний день все сведения об объектах недвижимости риелторами могут быть получены
через государственные структуры по специальным запросам. В связи с этим, важно вносить в законодательные нормы такие положения, которые бы имели направленность на тесное информационное
взаимодействие риелторов с местными органами.
Полагаем, что разработанный закон должен будет разрешить следующие важные проблемы, а
именно:
1. определить точное понятие профессии риелтор;
2. определить перечень участников риелтерской деятельности;
3. установить четкую направленность в деятельности риелторов;
4. закрепить перечень документов, согласно которых можно будет заниматься риелторской деятельностью;
5. установить правила получения аттестатов (сертификатов) для работы;
6. раскрыть права и обязанности риелторов;
7. охарактеризовать права и обязанности клиентов в работе с риелторами, у которых аттестат
(сертификат);
8. установить требования к заключаемому договору;
9. определить список источников информации, к которым риелтор может иметь доступ;
Значимой частью в законе должно стать закрепление гарантий риелторской деятельности, которые призваны предусмотреть защиту интересов населения и максимально сократить предпринимательские риски риелторских фирм.
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Кроме того, важно принять во внимание порядок обязательного страхования профессиональной
ответственности и возможности регулирования риелторской деятельности с помощью государства.
И если риелторские фирмы будут аттестованы, лицензированы, застрахованы, то возможно,
следует учесть в законе то, чтобы отчуждение объектов недвижимости клиенты могли производить
только через риелторские фирмы, установить конкретные рамки по тарифам за услуги, а риелторские
фирмы должны будут уплачивать государству определенные ставки налога.
Таким образом, разработанный закон «О риелторской деятельности в Российской Федерации»,
позволит добиться единообразия в подходе регулирования риелторской деятельности, поможет оптимально влиять на всех участников правоотношений. В целом, полагаем, что комплексный подход в
данном деле поможет урегулировать сферу оказания риелторских услуг и вывести предоставление
данных услуг на качественно новый уровень.
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исследование административных правонарушений в сфере трудового законодательства, посягающих
на права граждан.
Ключевые слова: административная ответственность, административное правонарушение, трудовое
право, трудовое законодательство, работник, работодатель, трудовые отношения.
ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE FIELD OF LABOR LEGISLATION: PLACE IN THE SYSTEM OF
ADMINISTRATIVE OFFENSES THAT INFRINGE ON THE RIGHTS OF CITIZENS, COMPOSITION AND
TYPES
Annotation. Legal institutions of legal responsibility, such as administrative and labor ones, play a special role
in building a legal state and forming a civil society. However, violations of labor legislation may result in not
only disciplinary but also administrative liability. As a result, the study of administrative violations in the field of
labor legislation that infringe on the rights of citizens is particularly relevant.
Key words: administrative responsibility, administrative offense, labor law, labor legislation, employee, employer, labor relations.
В связи с изменением экономической ситуации в России становятся актуальными вопросы административной ответственности за нарушения законодательства в области трудовых отношений. В последние годы все больше вопросов защиты трудовых прав людей относятся к административной
юрисдикции. При этом обязанность по защите трудовых прав возложена на различные органы, в зависимости от их полномочий и исходя из сути допущенного административного правонарушения [4].
Административным правонарушением, совершенным в сфере трудовых отношений, является
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виновное противоправное деяние, ущемляющее трудовые права и свободы граждан, за которое установлена административная ответственность нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в
том числе и нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации [8].
Основной статьей, устанавливающей административную ответственность за противоправные
деяния в сфере трудовых отношений, является статья 5.27 КоАП РФ [2]. Данная статья обрисовывает
общие черты правонарушений в области трудовых отношений и ответственности за них. А также определяет общий круг ответственных по статье – это должностные лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Если нет иной специальной нормы, регулирующей конкретный вид нарушения, то применяется статья 5.27 КоАП РФ.
В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях содержаться и другие
статьи, которые относятся к правонарушениям в трудовой сфере. Это:
- ст. ст. 5.28-5.34 и 5.40 КоАП РФ – нарушения в области социального партнерства;
- ст. 5.42 КоАП РФ – нарушение прав инвалидов в области занятости и трудоустройства;
- ст. 5.44 КоАП РФ – сокрытие страхового случая [2].
Указанные статьи объединяет один объект, на который они направлены, - общественные отношения, обеспечивающие стабильность трудовой деятельности и реализующие право граждан трудиться. А также обеспечивают действия работодателей по выполнению своих обязанностей в области трудовых отношений, согласно действующим правовым актам о труде и охране труда.
Объектами правонарушений в области трудовых отношений являются действие или бездействие
виновных лиц, влекущие за собой дестабилизацию отношений в рассматриваемой сфере.
В круг субъектов данных правонарушений входят: работодатели, юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций-работодателей, выполняющие административные или руководящие функции.
Субъективной стороной данных правонарушений является вина лица, совершившего правонарушение, которая в обязательном порядке выражается в форме умысла на совершении противоправного деяния. В то же время, деяние, совершенное по неосторожности, также может повлечь за собой
ответственность [9].
Как отмечает А.С. Феофилактов, указанные нами правонарушения чаще всего совершаются
именно умышленно. Правонарушения, совершенные по неосторожности, больше относятся к ошибкам
кадровых служб при оформлении граждан на работу [10].
В некоторых случаях, как показывает практика, к административной ответственности в сфере
трудовых отношений привлекаются не только работодатели или должностные лица, но и работники
(например, по ст. 5.40 КоАП РФ).
В то же время существуют нормы административного права, где нарушение трудового законодательства являются дополнительным объектом правонарушения. К таким правонарушениям можно отнести нормы следующих статей:
- ст. 5.7 КоАП РФ – отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах, референдуме;
- ст. 18.10 КоАП РФ – нарушение правил работы с иностранными гражданами;
- ст. 18.13 КоАП РФ – нарушение законодательства, касающегося трудоустройства граждан РФ за
рубежом;
- ст. 20.26 КоАП РФ – самовольное прекращение работы как средство разрешения коллективного
и индивидуального трудового спора.
Чаще всего за нарушение трудового законодательства в качестве меры наказания назначается
административный штраф, наложенный на виновных лиц, в размере, установленном КоАП РФ в зависимости от состава и субъекта правонарушения.
Тем не менее, есть и специальные виды наказаний, такие как, например, лишение специального
права и дисквалификация, установленные за некоторые правонарушения.
Примером такого правонарушения может быть положение части 2 статьи 5.37 КоАП РФ – т.е. повторное привлечение к ответственности по аналогичному правонарушению. В этом случае наказанием
может быть дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет [5].
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Дисквалификация в сфере трудовых отношений может быть применена как к тем, кто осуществляет различные административные или хозяйственные функции в органе юридического лица, так и к
членам совета директоров, а также к индивидуальным предпринимателям и арбитражным управляющим. Несмотря на то, что дисквалификация как вид наказания закреплена в КоАП РФ, сам механизм ее
исполнения нуждается в дополнительной законодательной проработке.
Делая вывод, можно сказать, что в Трудовом кодексе определяются лишь основания ответственности и сформулирован состав правонарушения, а вот ответственность за совершенное деяние прописана уже в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.
Такое совмещение норм административного и трудового позволяет компенсировать имеющиеся
пробелы трудового законодательства. Но в то же время такая ситуация может порождать различные
межотраслевые коллизии [7].
В конце января 2020 года Минюст обнародовал проект нового КоАП, который предполагает создание двух кодексов. К уже существующему Кодексу об административных правонарушениях добавляется Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях. В последний кодекс будут
вынесены все нормы, которые содержаться в IV разделе существующего КоАП [12].
К основным изменениям I раздела КоАП можно отнести:
- упразднены понятия максимального и минимального штрафов;
- привлечь к административной ответственности можно будет сроком до 1 года;
- одновременное привлечение к ответственности юридического лица и его должностного лица
возможно только в исключительных случаях;
- административное приостановление деятельности, которое могло быть до 90 суток, будет заменено административным запретом деятельности сроком до 30 суток;
- индивидуальный предприниматель также может быть субъектом административного правонарушения.
На данный момент работодатель за несоблюдение требований охраны труда отвечает только по
статье 5.27 КоАП. Новый КоАП расширяет список статей и правонарушений, также увеличиваются и
штрафы за данные правонарушения.
Приведем перечень изменений с указанием статей, их общего смысла и штрафов для юридических лиц и для сравнения для должностных лиц (кадровиков), касающиеся непосредственно вопросов
охраны труда. Индивидуальные предприниматели не рассматриваются.
Статья 8.1. Неисполнение или ненадлежащее обязательств по ведению и предоставлению в
электронном виде сведений о трудовой деятельности работников. Штраф: для юридических лиц от 1
тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 300 до 500 рублей.
Статья 8.2. Задержка или неполная выплата заработной платы и других выплат. Штраф: для
юр.лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц от 5 тыс. до 20 тыс. рублей
Статья 8.3. Нарушение установленного режима труда. Штраф: для юр.лиц от 30 тыс. до 70 тыс.,
для должностных лиц от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.
Статья 8.4. Нарушение установленных требований охраны труда. Штрафы: для юр.лиц от 50 тыс.
до 80 тыс. рублей, для должностных лиц от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.
Пункт 2 статьи 8.4. Если нарушение требований охраны труда повлекли создание угрозы жизни
или здоровью работника. Штрафы: для юр.лиц от 80 тыс. до 120 тыс. рублей или запрет деятельности
до 30 дней, для должностных лиц от 10 тыс. до 20 тыс. или дисквалификация до 1 года.
Статья 8.5. Несоблюдение требований по проведению специальной оценки условий труда.
Штрафы: для юр.лиц от 60 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
Статья 8.6. Нарушение требований по допуску работника к исполнению трудовых обязанностей
(обучение, инструктаж, проверка знаний, мед. осмотр). Штрафы: для юр.лиц от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.
Статья 8.7. Необеспечение работника средствами индивидуальной защиты. Штрафы: для юр.лиц
от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.
Статья 8.8. Нарушение установленных порядков при расследовании, оформлении, регистрации и
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учете несчастных случаев. Штрафы: для юр.лиц от 80 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц
от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.
Статья 8.9. Сокрытие страхового (несчастного) случая, в том числе группового. Штрафы: для
юр.лиц от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц от 500 до 1 тыс. рублей.
Статья 8.17. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Штрафы: для юр.лиц от 30
тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
Статья 8.18. предусматривает ответственность за повторное совершение правонарушений по
статьям: 8.1., 8.2., часть 1 статьи 8.4., статьям 8.5.-8.17. Штрафы: от одного до двукратного размера
штрафа, назначенного за аналогичное правонарушение. Для должностных лиц также предусмотрен
вариант дисквалификации на срок до одного года.
Статья 8.21. касается организаций, которые проводят специальную оценку условий труда. Если
ими нарушены какие-либо требования, то на саму организацию может быть наложен штраф в размере
от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, а на должностное лицо, в том числе на проводившего оценку эксперта,
может быть наложен штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей [12].
Кроме указанных выше статей, новый КоАП содержит Главу 8, в которой рассмотрены административные правонарушения, относящиеся к трудовым правам граждан, правам в области социального
обеспечения и защиты граждан, а также правам инвалидов.
Проект нового КоАП находится в стадии доработки, поэтому пока рано говорить, какие точно будут зафиксированы правонарушения и какими именно будут штрафы.
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Аннотация: в данной статье даны несколько понятий «самоотношения», выделены особенности, специфика и отличительные черты формирования и развития самоотношения подростков, а также даны
уровни развития самоотношения подростков и выделен самый оптимальный из них. Сделан вывод о
важности отношений подростка с окружающими людьми, для формирования самоотношения.
Ключевые слова: самоотношение, отношение к себе, подростковый возраст, формирование самоотношения, адекватное самоотношение.
FEATURES OF FORMATION OF SELF-RELATION OF TEENAGERS
Nikitina Daria Vasilievna
Scientific adviser: Bobchenko Tatyana Grigoryevna
Abstract: this article presents a few concepts of "self", the features, the specificity and distinctive features of
formation and development of self-attitude of adolescents, as well as the levels of development of self of adolescents and selected the best of them. The conclusion is made about the importance of a teenager's relationship with other people for the formation of self-relation.
Key words: self-relation, attitude to oneself, adolescence, formation of self-relation, adequate self-relation.
Подростковый возраст является переломным периодом в жизни человека. Переход от детства к
взрослости сопровождается дисбалансом всей психической структуры личности. Самоотношение является одной из главных составляющих психологического здоровья личности, а подростковый возраст
является сенситивным периодом для формирования самоотношения. От его формирования и развития
в подростковом возрасте зависит дальнейшая социализация человека.
Как в отечественной, так и зарубежной современной психологии нет единого подхода к определению понятия «самоотношение». Обычно такие термины как «самоотношение», «самопринятие»,
«самоуважение» «отношение к себе» являются синонимами.
Рассмотрим понятие «самоотношение» подробнее.
В.В. Столин определял самоотношение как лежащее на поверхности сознания, непосредственнофеноменологическое выражение (или представленность) личностного смысла «Я» для самого субъекта. Эмоционально – ценностное отношение личности к себе, являющееся результатом и интегратором
механизмов личностного самосознания, обладающее сложной психологической структурой.
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В данную структуру входят три компонента:
- самоуважение – оценочный компонент отношения, в него входит сравнение или внутреннее
обоснование,
- аутосимпатия – компонент связанный с безоценочной положительной или отрицательной эмоции расположенности либо не расположенности,
- близость-самоинтерес – компонент, отражающий субъективную близость к объекту отношения
[1]. Как писала И.И. Чеснокова «самоотношение – это эмоционально-ценностное отношение к себе,
один из внутренних процессов самосознания, отражающий единство момента самопознания и системы
переживаний. Переживание при этом понимается как внутренняя динамическая основа, способ существования самоотношения» [2, с. 82]. И.С. Кон считал, что самоотношение - это итоговое измерение
«Я», выражающее меру принятия или непринятия индивидом самого себя, производное от совокупности отдельных самооценок [3]. В.А. Поликарпов писал «самоотношение - это целостное, относительно
постоянное эмоциональное отношение к себе, мера принятия или непринятия индивидом самого себя»
[4].
Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что самоотношение – это представление о своем
«Я», его измерение и оценка, а так же эмоционально-ценностное отношение к себе.
Как уже было сказано ранее, подростковый возраст является сенситивным периодом для формирования самоотношения. Об этом писали такие авторы как И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, И.В. Арендачук.
Е.Н. Андреева утверждает, что в среднем подростковом возрасте потребность в положительном
отношении к себе от сверстников невелико, но, при переходе в старший подростковый возраст, увеличивается потребность в данном отношении. Так же автор утверждает, что по мере взросления у подростков увеличивается самоинтерес (интерес к собственным мыслям и чувствам, а также уверенность
в своей интересности другим людям). Однако в тоже время происходит снижение понимания собственного «Я». Это, возможно, связано с изменением субъект-субъектных отношений, появления противоречий между ранним пониманием себя и новыми знаниями и опытом. Из-за этого происходит переосмысление себя на более глубоком уровне, чем до этого [5].
Самоотношение подростков и его становление имеет ряд особенностей. Так, по мнению С.Ю.
Башинской, самоотношение складывается у подростков путем сравнения себя с другими сверстниками,
а также мнения сверстников и оценок взрослых [6]. Н.Н. Котина писала, что самоотношение в подростковом возрасте формируется под влиянием оценки других людей. Прежде всего, на это влияет учебная
деятельность, то есть оценка учителей и родителей [7]. М. А. Романова и Е. В. Михайлик писали, что
личность в данном возрасте больше всего подвержена влиянию социума, эталонов и стереотипов [8].
Н.В. Черепкова отмечала, что именно в подростковом возрасте человек наиболее чувствителен к
внешней оценке. Особенность подросткового возраста состоит в некой театрализации собственной
жизни. Подростки всегда стараются правильно подать себя, будто играя на сцене для других людей,
при этом как бы видя себя чужими глазами. Подросткам необходимо знать, что о них думают другие, и
самоотношение подростка меняется в соответствии с получаемой обратной связью [9].
С.С. Кургинян в диссертации «Психолого-педагогическое содействие формированию у подростков
адекватного отношения к себе» же выделил три уровня сформированности самоотношения у подростков:
- адекватный уровень. Он характеризуется установкой на себя, положительной формой проявления подростка, как «Я», который способствует личностному росту личности. Подросток, отнесенный к
данному уровню сформированности самоотношения, адекватно оценивает и воспринимает себя. Он
самостоятельно руководствуется внутренними действиями, самостоятельно направляя себя в сторону
конструктивного развития своего «Я»;
- амбивалентный уровень. Этот уровень указывает на двойственность самоотношения подростка.
В привычных для себя условиях, где все возможные изменения знакомы и прогнозируемы, подросток
проявляет установку на собственное «Я». В новых же для себя ситуациях, при неожиданных изменениях и появлениях трудностей появляется тенденция к неадекватному восприятию и оценки себя, появляется чувство собственной малоценности и несостоятельности. В такие моменты у подростков амбиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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валентным уровнем самоотношения появляется желание подчиниться воздействиям извне. На данном
уровне восприятие себя подростками может иметь как положительный, так и негативный фон;
- неадекватный уровень. Этот уровень характеризуется слабо выраженной установкой на себя.
Представления о своем «Я» у подростков с данным уровнем самоотношения поверхностно, возможно
не желание подростка самораскрываться и узнавать себя. Наблюдается общий негативный фон самовосприятия: самообвинение, сомнение в своей уникальности, безразличие к собственному «Я», отсутствие интереса к своему внутреннему миру, повышенная чувствительность к критике окружающих. Перечисленные характеристики выражают неадекватное самоотношение подростка [10].
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что подростковый возраст является сенситивным периодом для развития самоотношения, формируется самоотношение путем сравнивания себя с
другими, а оценка себя окружающими для подростка очень важна, в этот период кардинально меняется
отношение к своему «Я». Адекватное самоотношение - самый оптимальный уровень развития самоотношения у подростков, так как данный уровень самоотношения характеризуется положительной установкой на себя, и способствует личностному росту. В силу того, что подростковый период очень важен
для развития самоотношения, очень важно предпринимать меры для содействия и помощи подросткам
в ее благополучном формировании и развитии.
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В настоящее время очень популярны и разнообразны учреждения дополнительного образования, цель которых – это организация свободного времени детей, развитие их эмоционально-волевой
сферы. Анализ теоретического и экспериментального наследия ученых показал, что для развития воли
необходимым условием считается включение субъекта в деятельность. Следовательно, можно сделать вывод о том, что учреждения дополнительного образования влияют на эмоционально-волевое
развитие путем организации досуга, создания общности по интересам, создавая условия для творческой реализации, свободного, активного и плодотворного общения со сверстниками, с возможностью
реализовывать и развивать свой потенциал. Отсюда возникает вопрос каковы же различия в развитии
эмоционально-волевой сферы среди подростков с разными видами дополнительной деятельности.
Для начала хотелось бы обратиться к определениям эмоций и воли. Лазурский А.Ф, считал движения наипростейшей формной волевого акта, отмечая что выраженный волевой процесс проявляется
только в сознательных произвольных движениях. В отечественной психологии характерно объединение эмоций и воли в единую эмоционально-волевую сферу (о взаимосвязи эмоциональных и волевых
процессов указывали психологи Л.С. Рубенштейн, А.И. Щербаков, В.И, Селиванов, В.К. Калинин, О.В.
Дашкевич). Ильин Е.П.считает, что волевая регуляция вступает в силу тогда, когда эмоции дезорганиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зуют деятельность, следовательно, если эмоции выступают в качестве стимуляции деятельность, то в
проявлении волевых качеств нет необходимости [2]. В.К. Калинин полагает что эмоции выступают в
качестве оценки в ситуациях, когда возникает необходимость волевой регуляции тем самым допуская
результат проявления волевых действий своим качественным содержанием и интенсивностью [3]. Божович Л.И. в своих исследованиях говорил о том, что перестройка, которая происходит в подростковом
возрасте влечет за собой мотивационную иерархию, где доминирующую роль играют осознанные и
произвольные цели, нравственные мотивы, высшие чувства, которые могут подчинять себе все другие
потребности и стремления.
Дополнительное образование определяется как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации образовательных программ, оказания дополнительных образовательных
услуг и иной информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных
программ в интересах человека, общества и государства. Дополнительное образование – это новое
дополнение к основному образовательному процессу, поскольку способствует выбору индивидуального образовательного пути; «выравнивает» стартовые возможности развития личности ребенка; обеспечивает каждому ребенку «ситуацию успеха»; содействует самореализации ребенка. Таким образом,
дополнительное образование обладает возможностью объединить в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка, предоставляя обучающимся широкие возможности для получения современного качественного образования.
В исследовании приняли участие 60 человек, из них 31 мальчик и 29 девочек 13-14 лет. 1 группа
– подростки, не занимающиеся в системе дополнительного образования,2 группа – подростки, углубленно изучающие иностранные языки, 3 группа – подростки, занимающиеся спортом более 3-х лет.
Методы исследования: 1) «Социальный интеллект» Гилфорда; 2) Методика САН; 3) Методика
диагностики темперамента Стреляу; 4)
Методика тормозного контроля (РеБОС).
Анализируя полученные данные по методике «Социальный интеллект Гилфорда» можно сделать
следующие выводы. Подростки 1 группы и подростки 2 группы хуже устанавливают связи между поведением на основе анализа ситуаций реального общения и его последствиями, ориентируются в невербальных реакция участников взаимодействия, чем подростки 3 группы. Рассматривая общий уровень
социального интеллекта можно сделать вывод, что подростки 3 группы испытывают меньшие трудности в понимании и прогнозировании поведения людей, которые усложняют взаимоотношения и снижает
возможности социальной адаптации, чем остальная часть выборки.
По результатам методики САН был выявлено, что на момент обследования подростки характеризовались достаточно позитивным психоэмоциональным состоянием: хорошим (3 группа) и средним
(1 и 2 группы) самочувствием и настроением, высокой (3 и 1 группы) и средней (2 группа) активностью.
Анализируя результаты по методике диагностики темперамента Стреляу, мы увидели, что в группе
исследуемых, в особенности у подростков 1 и 3 групп, преобладают способности к адекватной ответной
реакции на возбуждение. Так же подростки 3 группы проявляют сильные нервные процессы со стороны
торможения; высокий самоконтроль. Что касается легкости переключения нервных процессов от возбуждения к торможению и наоборот; то у большей части выборки выражены приблизительно одинаково высоко.
Анализируя результаты по методике Ребос можно сделать следующие выводы: 1) Среднее время реакции на стимулы в первой части простой и сложной сенсомоторной реакции у подростков 3 группы выше, далее быстрее справлялись 1 группа, 2 группа справлялись медленнее всех. Однако во второй части серий у подростков 3 и 2 групп скорость была выше чем в первой части, в то время как 1
группа справлялись медленнее; 2) Больше всего ошибок в обеих частях простой сенсомоторной реакции – «надо нажимать – не нажал» (пропуск стимула) у 1 и 2 групп. В то время как ошибка «не надо
нажимать – нажал» (фальстарты) есть только у незначительного количества детей 3 группы; 3) Больше
всего ошибок в первой части 2 серии – «надо нажимать – не нажал» (пропуск стимула) у 1 и 2 групп о, а
во второй части 2 серии больше ошибок у 1 и 3 групп. Так же больше всего ошибок в обеих частях 2
серии – «не надо нажимать – нажал» (фальстарты) у 1 и 2 групп.
По результатам корреляционного анализа были выявлены следующие связи на уровне тенденII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции: 1) У 1 группы вербальный интеллект и способность понимать логику развития ситуаций взаимодействия имеет обратную связь со скоростью сложной сенсомоторной реакции реакций и фальстартами, т.е. чем выше вербальный интеллект, тем больше скорость сенсомоторной реакции и больше количество фальстартов. Так же присутствует обратная связь с активностью, настроением и силой процессов торможения, т.е. чем выше показатели по данным компонентам, тем выше скорость и большее
количество пропусков; 3) У 2 группы, социальный интеллект связан с сенсомоторной реакцией, а именно вербальный интеллект имеет обратную связь с количеством фальстартов, т.е. чем выше уровень
вербального интеллекта, тем меньше фальстартов. Так же есть прямая связь невербального интеллекта со скоростью реакции и количеством пропусков. 4) У 3 группы настроение, сила процессов возбуждения и подвижность нервных процессов имеют обратную связь со временем реакции, т.е. чем выше
показатели по данным областям, тем выше скорость). А самочувствие и компоненты социального интеллекта связаны с пропусками стимулов в сенсомоторной реакции.
Подводя итог можно сказать следующее: подростки, занимающееся спортом, имеют более высокий уровень развития социального интеллекта, следовательно, им проще взаимодействовать с другими
людьми. Подростки, не занимающиеся в системе дополнительного образования, и подростки, занимающиеся спортом, проявляют довольно быструю включаемость в работу, высокую работоспособность и
выносливость. Среднее время реакций на стимулы в простой и в сложной сенсомоторной реакции выше всего у подростков, занимающихся спортом. В простой сенсомоторной реакции для подростков, не
занимающихся в системе дополнительного образования, свойственны ошибки – пропуск стимула, а для
подростков, занимающихся спортом, – фальстарт. А в сложной сенсомоторной реакции больше всего
ошибок у подростков, не занимающихся в системе дополнительного образования, и подростков, углубленно изучающих иностранные языки.
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Аннотация: В настоящее время, в области психологии часто встречается понятие эмоциональная отзывчивость. В дошкольном возрасте проявляются переживания эстетического характера, связанные с
восприятием произведений искусства. В современных условиях социально-экономических преобразований нашей страны нередко люди проявляют равнодушие к чужой беде. Воспитание детей через произведения искусств необходимы, тем самым идет всеобщее обогащение и культурное восприятие ребенка.
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Abstract: Сurrently, the concept of emotional responsiveness is often found in the field of psychology. Education of children through works of art is necessary, thus there is a universal enrichment and cultural perception
of the child. At preschool age, aesthetic experiences associated with the perception of works of art are manifested. In modern conditions of socio-economic transformations of our country, people often show indifference
to someone else's misfortune.
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Эмоциональная отзывчивость на музыку, является одним из важных фактов полноценного развития личности. Эта способность имеет свое свойство отношения к себе, своим близким, к окружающим людям, а также окружающему миру, что помогает ребенку проявлять свои положительные эмоции
и качества. Это отражается на нравственных нормах, а также важных ценностях. Эмоциональная отII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зывчивость на музыку один из важных критериев в жизни ребенка, который необходимо учитывать при
исследовании. [3, 6 с.].
В психолого-педагогической литературе, посвященной проблеме эмоциональной отзывчивости
на музыку в воспитании детей дошкольного возраста особое значение придается развитию эмоциональной отзывчивости именно в раннем возрасте.
У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в эмоциональном развитии.
Наиболее выраженные проявления, которого являются: лабильность, эмоциональная неустойчивость,
легкость смены настроений и контрастных проявлений эмоций. Такие дети имеют особую способность
в смене настроения. Они могут переходить от смеха к плачу и обратно. Эмоциональное возбуждение
может вызвать эмоциональное возбуждение или аффективную реакцию на негативные ситуации. Ребенок может меняться, то может проявлять доброжелательность, то наоборот может быть злым и проявлять признаки агрессии. Иногда у детей с задержкой психического развития отмечаются такие состояния, как беспокойство, тревожность [2, 131с.].
А. Г. Гогоберидзе считает, что «старшие дошкольники проявляют немалую активность в слушании и интерпретации музыки. Это выражается в попытке передать художественный образ в музыкально-ритмических движениях, выборе музыкального инструмента, который бы лучше характеризовал художественный образ, изображении музыкальных впечатлений в рисунке, сочинении стихотворения,
отражающего впечатление от услышанного музыкального произведения, желании использовать эту
музыку в детском оркестре или в музыкально-художественной театрализации. Таким образом, ребенок
реализует естественную потребность превратить внутреннюю насыщенность музыкой в продукт собственного творчества» [1, 60с.].
Не правильным считается то мнение, что в навыках и умения может проявлять эмоциональная
отзывчивость. Как сказал Б.М. Теплов «она проявляется в наибольшей степени в двух способностях:
ладовом чувстве (эмоциональный компонент музыкального слуха) и чувстве ритма (способность активно переживать музыку)» [4, 57с.].
Теоретический анализ изученной литературы позволил убедиться нам, что уже более 150 лет
психология изучает музыкальные способности. До настоящего времени точно не точно изучена база
основных понятий, структур. Существуют различных подходы описания структуры музыкальности, она
характеризуется с психологических, музыковедческих, эстетических позиций. Наиболее обще можно
сказать, что необходимым для развития эмоциональной отзывчивости – является слушание и восприятие музыки. Все эти элементы можно рассматривать, как взаимодействие двух систем. Исследование
авторов подтвердили, что необходимо слушать музыку, она благоприятно влияет на развитие детей, а
также, что слушание музыки – это один из ведущих видов музыкальной деятельности.
На основе анализа психолого-педагогической литературы было определено ведущее понятие
нашей проблемы. «Эмоциональная отзывчивость» по мнению ученых это – способность ребенка сопереживать, сочувствовать людям, понимать их внутреннее состояние и оценивать свое отношение к людям. В психолого-педагогической литературе, одну из значимых ролей играет то, в каких условиях воспитывается ребенок, какова эмоциональная отзывчивость в семье, а также нужен широкий практический опыт, который приобретается в тех или иных условиях.
Была проведена экспериментальная диагностическая программа, и по полученным результатам
исследований были выделены уровни сформированности развития эмоциональной отзывчивости на
музыку. Наша работа делилась на два направления: первое – эмоционально-оценочное отношения, а
второе изучение эмоциональной отзывчивости на музыку у старших дошкольников с ЗПР.
В экспериментальной группе было 5 детей с задержкой психического развития в возрасте 5-6
лет.
Нами были проведены методики «Музыкальный домик», а также исследования эмоциональной
отзывчивости на музыку. В ходе работы выделены критерии, по которым были выделены пять характеристик:
1) сосредоточенность внимания;
2) продолжительность восприятия;
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3) двигательная активность;
4) действия с детскими шумовыми инструментами;
5) желание ребенка слушать музыку.
Анализ тестирования показал, что высокий уровень эмоциональной отзывчивости не показал ни
один ребенок - 0%, средний уровень 2 ребенка – 40%, низкий уровень 3 ребенка – 60%. Результаты
говорят о том, что у детей выявлен низкий уровень эмоциональной отзывчивости на музыку.
Проблема развития эмоциональной отзывчивости у старших дошкольников с задержкой психического развития в настоящее время является острой, т.к. оно опирается на социальные изменения в современном мире.
Эмоциональное развитие дошкольника является одним из существенных условий, обеспечивающих эффективность процесса обучения и воспитания, его различных сторон.
Для того, чтобы эмоциональная отзывчивость развивалась в соответствии с этими 5 характеристиками, необходимо составить коррекционную программу по развитию эмоциональной отзывчивости
на музыку.
Чувства, которые приобретаются человеком в течении жизни, такие как нравственность, эстетичность, интеллектуальность – это то, что характеризует развитого человека. Они развиваются от рождения до старости, и необходимым источником является тот социум, где ребенок воспитывается и в каких
условиях это происходит. Все это не обходимо учитывать при исследовании эмоциональной отзывчивости.
Таким образом, формирование и развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у детей 5-6
лет будет успешным и эффективным, если будут созданы специальные условия и подобраны необходимые методы работы.
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Аннотация: В настоящее время агрессивное поведение детей является одной из наиболее острых
проблем не только для педагогов и психологов, но и для общества в целом. В статье даётся анализ
теоретических основ проблемы агрессивности и тревожности старших дошкольников. Описывается
влияние агрессивности и тревожности на поведение детей дошкольного возраста с особенностями
развития речи.
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Abstract: Nowadays children`s aggression has become one of the acutest problems not only for teachers and
psychologists but for the whole society. This article presents theoretical analysis of elder preschool children`s
aggression and anxiety. It describes how the aggression and anxiety influence on the behavior of preschool
children with speech development problems.
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В последние годы многие говорят о проблеме детской агрессии и агрессивности. Часто они вызваны безразличием, конфликтностью, враждебностью самих значимых взрослых – родителей и других
участников образовательного процесса, а также, такими причинами, как: тяжелое материальное положение семьи, нестабильность в работе, семейные проблемы, участившаяся пропаганда насилия с
экрана и т.д., можно наблюдать повышенную агрессивность взрослых, что не может не отразиться на
агрессивности детей.
Согласно многочисленным исследованиям, сейчас проявления детской агрессии являются одной
из наиболее распространенных форм нарушения поведения, с которыми приходится иметь дело
взрослым – родителям и специалистам (воспитателям, психологам, социальным педагогам). Анализ
мнений и особенностей профессиональной деятельности педагогических работников сегодня, показал,
что одной из самых сложно разрешаемых проблем является проблема детской агрессии. [1, с. 54].
В связи с увеличением числа детей, склонных к агрессивному поведению, особенно важно изучение и своевременная профилактика агрессивного поведения в дошкольном возрасте, когда это поведение находится на стадии зарождения и еще можно предпринять своевременные профилактические
или коррекционные меры.
Старший дошкольный возраст – период дошкольного детства, когда в психике ребенка формируются новообразования. Дети шестого года жизни отличаются большими физическими и психическими возможностями, чем дети среднего дошкольного возраста. Физически дети становятся крепче, умственное развитие становится необходимым условием, при котором успешно происходит разностороннее развитие ребенка: эстетическое, нравственное, социальное, набирает высокий темп.
Агрессивное поведение – одно из самых распространенных нарушений среди детей, с одной
стороны, потому, что это наиболее эффективный и быстрый способ достижения ребенком своей цели.
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С другой стороны, агрессивное поведение – это вспышки раздражительности, непослушание, избыточная активность, драчливость, жестокость. У большинства детей наблюдается прямая и косвенная вербальная агрессия. У многих детей отмечаются случаи смешанной физической агрессии – как косвенной
(разрушение чужих игрушек, порча одежды сверстника, лежащей возле его постели и пр.), так и прямой
(дети бьют сверстников кулаком по голове или лицу, кусаются, дерутся и т. п.). Такое агрессивное поведение всегда инициативно, активно, опасно для окружающих, требует коррекции. [2, с. 114].
Агрессивное поведение, сложившееся в детстве, может остаться устойчивой чертой характера и
сохраняться на протяжении жизни человека. Агрессия как форма поведения сохраняется у определенной категории детей, развивается, превращаясь в устойчивое качество личности, в дальнейшей взрослой жизни ведет к конфликтам в семье, на работе, к внутриличностным драмам, даже к преступлениям
против общества, в котором человек не находит душевного тепла и гармонии.
Агрессия в поведении – это системный компонент личности. Агрессия ребенка значительно ограничивает или снижает его взаимодействие с другими, способность к продуктивной деятельности, общению; способствует формированию тревожности, низкой самооценки, чувства одиночества, гнева,
отчаяния. Агрессия ребенка отталкивает от него сверстников и педагогов, он остается в результате –
одиноким, аутсайдером. Эта ситуация еще более раздражает и расстраивает его, он начинает
«мстить» миру еще большей агрессией. Получается «замкнутый круг»: агрессия ребенка порождает его
отторжение от мира; и наоборот. Агрессивное поведение носит отрицательный характер, как для общества, так и для ребенка, отрицательно влияет на развитие его личности.
Помочь ребенку в такой ситуации может взрослая, профессионально-психологическая поддержка. Однако существует противоречие: для эффективности помощи, нужны новые исследования агрессии детей еще в период их дошкольного детства. Агрессия связана со всеми структурами и качествами
личности. Анализ научной литературы и педагогической практики показывает, что недостаточно исследований проблемы агрессии и тревожности у детей старшего дошкольного возраста с особенностями
развития речи.
Так, ряд авторов (О.Л. Истратова, Ю.Ю. Аксёнова, С.М. Валявко) подчеркивает, что важную
роль в регуляции агрессивных проявлений играет адекватный уровень тревожности, обусловливающий
формирование адаптивного ресурса эмоциональной регуляции зрелой личности. С другой стороны,
авторы (Г.М. Андреева, С.В. Еникополов, Л.П. Колчина, Н.Д. Левитов, Е.В. Романин, С.Е. Рощин, Т.Г.
Румянцева, И.А. Фурманов) отмечают, что с высоким уровнем агрессии и тревожности связаны трудности социально-психологической адаптации, формирования у дошкольников адекватного представления
о себе и своих качествах.
Дети с различными нарушениями речи испытывают большие затруднения в общении. Эти трудности объективного (нарушения речи) и субъективного (комплексы и чувство неполноценности определенных психических функций) плана.
Проблемы, возникающие по причине речевых нарушений, сказываются на поведении и самочувствии ребенка, его социально-психологической адаптации. В течение всего времени, пока ребенок
имеет речевые нарушения, они влияют на его общее состояние, в том числе, могут вызывать тревожность. Так, низкий уровень речевого развития, непонимание слов, употребляемых педагогами и товарищами, невозможность самостоятельно выразить словами мысль, часто могут быть достаточным поводом не только для тревожности, но и для возникновения у ребенка агрессивных поведенческих реакций, чувств, черт личности в дальнейшем. [3, с. 97].
В детском возрасте у детей с речевыми нарушениями чувство тревожности часто достигает
крайней степени. Тревожные дети нередко характеризуются низкой самооценкой, в связи с чем у них
возникает ожидание неблагополучия со стороны окружающих. Тревожность может также выступать как
ситуативное, т.е. временное состояние человека и как устойчивая черта личности. Одна из самых значительных сил, с которой дети должны научиться справляться – это стресс, вызываемый страхом и
тревогой. Дети начинают не только бояться других детей (кто их преследует и дразнит за «необычность
речи»), но и решаются защищаться от нападений, что провоцирует их агрессивные действия.
И наоборот, чувство тревожности и агрессивные тенденции могут негативно повлиять на развиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тие речи ребенка, тормозить прогрессивные изменения в речи, стимулировать регрессивные изменения речи у детей, и без того, имеющих речевые нарушения. На этом фоне, речевые нарушения нередко усугубляются.
Таким образом, выстраивая коррекционную работу, взрослый (педагог, психолог, логопед) должен четко представлять себе не только причину и структуру дефекта речи, но и проблемы в развитии
самой личности ребенка, а также, методы, с помощью которых можно достигнуть положительных результатов, учитывать степень тревожности и агрессии, возникающих у ребенка из-за речевых нарушений.
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Аннотация: В данной статье обращается внимание на проявление интернет-зависимости у подростков. Рассмотрено взаимодействие между аддиктом и виртуальным миром. Особое внимание уделяется
симптомам интернет-зависимости, причинам ее возникновения. Выделены последствия интернет аддикции и психологические проблемы зависимой личности.
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MANIFESTATION OF INTERNET DEPENDENCE IN TEENAGERS
Fedosova Anastasia Yurievna
Abstract: This article draws attention to the manifestation of Internet addiction in adolescents. The interaction
between the addict and the virtual world is considered. Particular attention is paid to the symptoms of Internet
addiction, the reasons for its occurrence. The effects of Internet addiction and the psychological problems of
an addicted person are highlighted.
Key words: Internet addiction, addiction, virtual world, needs, symptoms.
В современном мире проблема наличия зависимости у личности является распространённой для
российской молодежи. Низкое качество удовлетворенности жизнью у человека и стремление уйти
искусственным образом от реальности, данные проявления актуальны в обществе. Интернет
зависимость – наиболее современная и молодая зависимость из всех имеющихся в настоящее время.
Она появилась в девяностые годы. В интернете современный человек совершает покупки, общается,
узнает актуальную информацию через средства массовой информации, удовлетворяет сексуальные и
игровые пристрастия. Интернет-зависимость формирует устойчивое поведение, связанное с
навязчивым желанием быть постоянно в сети. Аддиктивное поведение характеризуется уходом от
неудовлетворяющей реальности. Интернет-зависимость является вариантом ухода человека в
«виртуальный мир» и «виртуальное пространство» [2]. В связи распространением кароновирусной
инфекции число интернет зависимых подростков может увеличиться, так как интернет позволяет
быстро и доступно удовлетворить потребности. В анализе интернет - аддикции, с точки зрения
Короленко Ц.П. «Важна прежде всего констатация качественного отличия аддиктивного агента,
содержанием которого в данном случае выступает виртуальный мир. Виртуальный мир динамичен, в
нем можно реализовывать свои скрытые желания, владеть ситуацией, преодолевать трудности,
чувствовать себя героем/героиней, испытывать различные эмоции в играх, виртуальных контактах,
принимаемых решениях. При этом нельзя не учитывать происходящее в данном случае образование
двусторонних связей, динамичное взаимодействие между аддиктом и виртуальным миром, что
формирует иллюзию общения с реальным миром» [5]. Каковы же причины появления интернет
зависимости у подростков?
Интернет зависимость у подростков может свидетельствовать о наличии психологических
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проблем: нереализованности среди
сверстников, сложных взаимоотношений с родителями,
трудностей в учебе. У зависимых личностей наблюдаются нарушения в эмоциональной сфере.[1].
Рассмотрим личностные черты аддикта. Юношам и подросткам сложно принимать свои
физические данные, часто несоответствующие общепринятым стандартам. Из-за этого вытекают
сложности в коммуникации как со сверстниками, так и более взрослыми людьми. Зависимые нуждаются в
взаимопонимании с противоположным полом и часто его не достигая его замыкаются на собственных
недостатках, пытаясь оправдать собственные комплексы. Низкая самооценка является следствием
непринятия себя. Испытывая напряжение и чувство одиночества, подросток не желает брать на себя
ответственность и бежит от собственных проблем в интернет.
Американский психотерапевт Кимберли Янг приводит 4 признака Интернет-зависимости: 1).
Навязчивое желание проверять e-mail. 2). Постоянное ожидание следующего выхода в Интернет. 3).
Жалобы со стороны окружающих на то, что человек проводит слишком много времени в Интернете. 4).
Жалобы со стороны окружающих на то, что человек тратит слишком много денег на Интернет. Однако,
не каждый подросток имеет интернет зависимость, но он может находиться в «зоне риска». Ниже
представлен список психологических симптомов, которые могут проявляться у человека, относящегося
к группе риска интернет-зависимых людей:
1. ощущение хорошего самочувствия, а иногда даже эйфории от присутствия за компьютером;
2. увеличение количества времени, проводимого за экраном монитора; 4.невнимательное отношение к членам семьи и друзьям, переходящее в полное пренебрежение и равнодушие;
3. ощущения внутреннего дискомфорта, пустоты,
депрессии
и раздражения, появляющиеся в отсутствие компьютера;
4. учащающаяся ложь работодателям и членам своей семьи о своей деятельности;
5. возникновение проблем с работой или учебой.
Помимо этого настороженность должны вызывать такие сигналы, как:
1. навязчивое стремление как можно чаще проверять электронную почту;
2. с трудом сдерживаемое предвкушение следующего сеанса нахождения в сети;
3. с каждым разом все большее время, проводимое в сети;
4. рост расходов, связанных с оплатой Интернет-услуг и компьютерного времени.
Частично все симптомы присутствуют и у химически зависимых лиц, у трудоголиков и игроманов.
Злоупотребление использования интернета ведет к ухудшению субъективного качества жизни
личности. Получаемые эмоции, такие как эйфория, азарт, возбуждение
приводят личность к
нарушению эмоциональной сферы, неустойчивой самооценки, равнодушию к окружающим и к
самоизоляции.
16 января 2020 г. В МБОУ СОШ №71 проводилось тестирование 57 учащихся с 6 по 9 класс.
Используемая методика «Тест на интернет зависимость Т.А.Никитина, А.Ю. Егоров» [2]. Данная
методика позволила выявить определенный уровень интернет-зависимости.По итогу диагностики
выявилось (рис 1), что у 2 % присутствует интернет зависимость. 48% учеников находиться в «зоне
риска». У 50% учащихся отсутствует интернет зависимость и склонность к ней.
В итоге, у 50%, отсутствуют признаки зависимости от интернета, подростки равнодушны к
данному времяпрепровождению. 48% учеников находятся в «зоне риска». Для учащихся интернет
является средством развлечения, они получают радость и эйфорию, таким образом, убегая от
действительности
У 2% учащихся сформировалась зависимость от интернета. У данных подростков отсутствует
самоконтроль в виртуальном пространстве. Учащиеся постоянно пролистывают ленту в социальных
сетях, у них присутствует навязчивое желание не пропустить новую информацию, будь то какие-либо
новости, шутки либо актуальные данные. Когда отсутствует возможность находиться в интернете,
подросток испытывает чувства дискомфорта, тревоги, напряжения, а иногда агрессию, которая
исчезают лишь при погружении виртуальную реальность. У учащихся возникают сложности в
построении полноценной жизни. В результате пребывание в интернете ставится как самоцель,
подростки вытесняют остальные мысли и стремления. В цифровом мире все реальные проблемы
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отходят на второй план, у личности уходит напряжение и тревога. У подростка удовлетворяются
потребности и поднимается самооценка.

Результаты диагностики проявление интернет зависимости
2%
Зависимость от интернета
50%

"Зона риска"
48%

Норма

Рис. 1. Результаты диагностики проявление интернет зависимости
В результате проведенной диагностики лишь небольшая доля учащихся имеет интернет
зависимость и меньше половины находится в «зоне риска», данная статистика показывает, что
подростки активно пользуются интернетом для удовлетворения собственных потребностей. Хоть и
интернет присутствует в нашей жизни, важно чтоб подросток вырабатывал адаптивные компетенции в
собственной жизни.
По итогу, интернет стал частью нашей жизни. Его популярность в сочетании с отсутствием
жизненного опыта и попыткой самоутвердиться неминуемо подталкивает к формированию
зависимости. Из-за несовпадения жизни в сети с реальностью подростки могут совершить попытку
суицида, личность теряет критичность мышления, склонна к импульсивности и агрессивности. Для
зависимого привлекательней ставится виртуальный мир, а реальность является скучной,
неинтересной, дискомфортной. В итоге аддикция приводит личность к головным болям, к постоянному
чувству усталости, к нарушению режима сна и пищегого поведения и к снижению субъективного
качества жизни.
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Аннотация. В статье описаны результаты социологического исследования, проведенного в мае 2020
года в городе Якутске, столице Республики Саха (Якутия). Данное исследование направлено на выявление особенностей молодежи саха в этноориентированных общественных объединениях г. Якутск
(N=300). Представлены основные причины вступления молодежи саха в данные объединения, а также
влияние объединений на социальные аспекты.
Ключевые слова: молодежь, саха, этноориентированные общественные объединения, представители, респонденты, г. Якутск.
YOUTH IN SAKHA IN ETHNO-ORIENTED PUBLIC ASSOCIATIONS AS A TREND IN YOUTH
SUBCULTURE (BY THE EXAMPLE OF YAKUTSK)
Kolodeznikova Olga Vitalevna
Annotation. The article describes the results of a sociological study conducted in May 2020 in the city of Yakutsk, the capital of the Republic of Sakha (Yakutia). This study is aimed at identifying the characteristics of
Sakha youth in ethno-oriented public associations of Yakutsk (N = 300). Presentation of the main reasons for
youth participation in these associations, as well as the impact of associations on social aspects.
Key words: youth, Sakha, ethno-oriented public associations, representatives, respondents, Yakutsk.
Молодежь в этноориентированных объединениях - это статистически значимая группа, которая
является крайне важной для эффективного функционирования современной общественной системы.
Именно такие объединения выступают одним из наиболее предпочитаемых каналов самовыражения
молодежи и становятся формой замещения традиционных способов социализации на современном
этапе.
Город Якутск — административный центр Республики Саха (Якутия). Якутск является крупнейшим городом на северо-востоке России и самым большим городом в мире, расположенным в зоне вечной мерзлоты [3].
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) население города с каждым годом имеет тенденцию увеличения, и на 1 января
2020 г. население составило 322 987 человек (увеличилось с 1 января 2019 г. на 4200 человек) [2].
В мае 2020 было проведено социологическое исследование, посвященное изучению молодежи
саха в этноориентированных объединениях г.Якутск. Исследование было проведено через онлайн
платформу - «Google форма». Анализ был сделан анализ с помощью компьютерной программы для
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статистической обработки данных - SPSS Statistics. В проведенном исследовании приняли участие 300
респондентов.
В данном исследовании приняли участие представители следующих этноориентированных объединений (далее-ЭОО) (табл.1).
Таблица 1
Распределение по этноориентированным объединениям г.Якутск
Этноориентированное
Краткая характеристика
Уд. вес реобъединение
спондентов,
%
Землячество «ZEMA» Создана по инициативе молодежных организаций улусов
36,2
(районов) Республики Саха (Якутия) в 2006 г. с целью улучшить взаимоотношение между улусами и выстроить дружеские отношения. Проводят спортивные мероприятия, занимаются пропагандой ЗОЖ, национальных игр.
Ус Тумсуу
Официально движение зарегистрировано в 2018 году под
43,7
названием Центр гражданско-патриотического воспитания
молодежи республики Саха «Три» с целью популяризовать
традиции, культуры и верования народа Саха.
СПК «Ураанхай»
Первый патриотический спортивный клуб в Республике Саха
14,5
(Якутия), которая занимается не только спортом и пропагандой здорового образа жизни, но и патриотическим воспитанием молодежи.
Тумэн
Сохранение и распространение языка и традиций народа саха
5,7
путем вовлечения молодежи в интеллектуально-творческое и
научное движение.
Всего
100
Наибольшую долю занимают представители «Ус Тумсуу». Это неудивительно, так как из вышеперечисленных объединений данное движение насчитывает наибольшее число участников. Оно охватывает по Якутску более 20000 участников, из них актив 100. В Землячестве участников меньше, зато
актив 150-200 человек.
Доля принявших участие в исследовании мужчин - 76 % и женщин - 24 %. Распределение по возрасту 47% - 21-25 лет, 38% - 18-20 лет, 12% - 26-30 лет, 3% - 31-35 лет.
Далее рассмотрим основные причины вступления молодежи саха в данные объединения
(табл.2).
Причины вступления в этноориентированные объединения
Варианты ответов
Уд. вес респондентов, %
она близка мне по духу
22
это модно
1,9
понравилась идея
21,3
я чувствовал себя не таким, как все
2,3
мне понравился имидж
7
хотелось пойти против системы
0,7
я нуждался в поддержке единомышленников
8,9
ради интереса
35,8
Всего
100
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Таблица 2 показывает, что основными причинами вступления в этноориентированные объединения являются интерес, близость по духу и идея движения.
Далее рассмотрим влияние их на следующие социальные аспекты (табл.3).
Таблица 3
Влияние этноориентированных объединений
Влияние на:
Варианты ответов (уд.вес, %)
Всего
определенно скорее да, скорее нет, совершенно не
да
чем нет
чем да
влияют
Формирование ЗОЖ (здоровый
72
22
2,7
3,3
100
образ жизни) среди молодежи
Сохранение
национального
69,7
28
1
1,3
100
языка
Сохранение обрядов, традиций
66
29
3,3
1,7
100
Национальную рознь (межна6,3
16,3
38,7
38,7
100
циональные конфликты)
Таблица 3 показывает, что 94% опрошенных считает, что ЭОО влияют на формирование ЗОЖ
(здорового образа жизни) среди молодежи; 98% респондентов считают, что данные объединения влияют на сохранение национального языка; 95% респондентов считают, что ЭОО влияют на сохранение
обрядов, традиций; 77% опрошенных считают, что такие объединения не влияют на национальную
рознь (межнациональные конфликты) в республике. Исходя из вышеперечисленного можно отметить,
что почти все опрошенные считают, что ЭОО влияют на формирование ЗОЖ, на сохранение национального языка, обрядов, традиций. Данный факт является неудивительным, ведь эти направления
являются приоритетными в деятельности ЭОО. Также к другим задачам таких объединений относятся:
сохранение мира, согласия между народами и укрепление дружбы, сотрудничества между народами.
В регионе проводятся не очень много исследований именно ЭОО, поэтому по данной теме работа является одним из первых опытов. В апреле 2020 было проведено социологическое исследование,
посвященное изучению общественного мнения (жителей г. Якутск) по отношению к представителям
ЭОО [1]. Таким образом, мы провели анализ результатов исследования с целью выявления
особенностей молодежи саха в этноориентированных общественных объединениях г. Якутск и
хотелось бы, чтобы в регионе проводилось больше исследований по этноориентированным
общественным объединениям.
Список литературы
1. Колодезникова О.В. Отношение жителей г. Якутск к представителям этноориентированных
общественных объединений // Сборник «Приоритетные направления развития науки и образования». –
2020. – Ч.2. – 163-167 с.
2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике
Саха (Якутия) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://sakha.gks.ru/ (08.05.2020)
3. Официальный сайт г. Якутска [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://якутск.рф/
(08.05.2020)

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

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ

207

УДК 342.5

КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
АКТИВИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

ДОРТМАН СВЕТЛАНА РУБИНОВНА,
к.п.н, доцент,

АХЦИЕВ ИСЛАМ МУССАЕВИЧ

студент 3 курса направления подготовки
«Государственное и муниципальное управление»
Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС,
г. Пятигорск

Аннотация: в данной статье проанализировано применение кадровых технологий в системе государственной службы, обоснована необходимость повышения эффективности деятельности государственных служащих путем внедрения компетентностного подхода в кадровой политике органов публичной
власти. Выявлены проблемные вопросы нехватки профессиональных знаний по конкретным направлениям управленческой деятельности и приведены успешные практики по повышению квалификации
государственных служащих.
Ключевые слова: кадровые технологии, государственная служба, компетентностный подход, дополнительное профессиональное образование, акмеологические инварианты.
PERSONNEL TECHNOLOGY AS AN INSTRUMENT FOR THE ACTIVATION OF PERSONAL AND
PROFESSIONAL CAPACITY OF PUBLIC SERVANTS
Dortman Svetlana Rubinovna,
Akhtsiev Islam Mussaevich
Abstract: this article analyzes the use of personnel technology in the public service system, substantiates the
need to increase the efficiency of public servants by introducing a competency-based approach in the personnel policy of public authorities. The problematic issues of lack of professional knowledge in specific areas of
managerial activity are identified and successful practices for improving the qualifications of public servants
are presented.
Key words: personnel technology, public service, competency-based approach, additional vocational education, acmeological invariants.
Государственная гражданская служба является одним из ключевых элементов всей системы государственного управления в России. Именно от деятельности, что еще важнее результативности, госслужащих зависит эффективность принимаемых управленческих решений, а, соответственно, благосостояние всего населения.
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стемы государственной гражданской службы в стране сказался, в том числе и на реализацию кадровой
политики. Заданный вектор развития акцентировал внимание на повышение эффективности человеческого потенциала и кадрового ресурса органов публичной власти.
Кадровая технология – это средство управления количественными и качественными характеристиками состава персонала, обеспечивающее достижение целей организации и эффективность ее
функционирования. Содержание кадровой технологии определяется как совокупность последовательно производимых действий, приемов, операций, которые позволяют на основе полученной информации
о возможностях личности (профессиональные знания, способности, умения, навыки, личностные качества) сформировать условия их реализации, либо изменить в соответствии с целями организации[1, С.
4].
В системе государственной гражданской службы развитие кадровых технологий рассматривается
как основа совершенствования социальных механизмов управления персоналом. Кадровым технологиям, сочетающим в себе управленческие и социальные функции, отводится роль обеспечения эффективности функционирования организации в целом и реализации ее целей и задач, что, прежде всего,
означает действенное исполнение полномочий органов государственной власти и управления. Общее
предназначение технологий управления персоналом заключается в активном воздействии на кадровую среду организации с целью ее оптимизации, мобилизации профессиональных ресурсов, их развития и наиболее полного задействования, совершенствование системы внутри – организационных отношений, способствование личностному развитию служащих.
Актуальность темы исследования определяется необходимостью формирования качественного
аппарата государственных служащих в России, укомплектованного кадрами надлежащей компетенции
и высокой квалификации, что является важнейшим фактором повышения эффективности управленческой деятельности в стране. Недостаточность профессионализма и компетентности госслужащих современного государственного аппарата является до сих пор нерешенной проблемой, о чем свидетельствует практика государственного управления. Служащие зачастую не обладают соответствующей
управленческой подготовкой, которая необходима для качественного исполнения служебной деятельности. Поэтому подготовка кадрового резерва и дальнейшая оценка деятельности госслужащих требует высокотехнологичных решений и тщательной проработки.
Стратегическое направление работы служб персонала ориентировано на формирование кадровой политики организации, то есть системы теоретических взглядов, идей, требований, практических
мероприятий в области работы с персоналом[2, С.15].
В связи с чем, реализуется отдельное направление деятельности государственных органов –
кадровая политика. Она представляет собой выражение стратегии государства по формированию, востребованию, профессиональному развитию и рациональному использованию кадрового потенциала
страны, преимущественно в органах публичной власти. В современных условиях государственная кадровая политика превратилась в мощный инструмент реформирования всей системы государственной
службы и решающий фактор становления нашей страны как правового, демократического, социального
государства.
Можно выделить следующие этапы построения кадровой политики:
- рефлексия: осознание присутствующих в организации стереотипов в отношении наиважнейших
параметров корпоративной культуры;
- программирование: построение системы процедур и мероприятий – кадровых технологий;
- мониторинг персонала: отработка конкретных мер по развитию и использованию компетенций
персонала, оценка эффективности этих мер[2].
Становление на путь развития рыночных отношений обусловили необходимость формирования
нового поколения управленческих кадров, способных максимально быстро адаптироваться под изменяющуюся среду и работать в условиях конкуренции на рынке труда.
Анализируя исторический опыт осуществления кадровой политики, можно прийти к выводу о том,
что данное направление деятельности в нашей стране было актуально со времен правления Ивана IV
Грозного, а особое развитие начало получать в период царствования Петра I, когда государственных
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аппарат превратился в громоздкую бюрократическую систему. Переплетение функций, отсутствие четкого разграничения полномочий и их дублирование создало острую необходимость проведения соответствующих административных реформ. Итоговым в административных реформах Петра стал 1722 г.
Этот год особенно значим принятием «Табели о рангах» – свода законов, который устанавливал порядок прохождения государственной службы. Этот закон объявлял обязательной службу для всех дворян; служба отныне становилась единственным способом приобретения любого государственного чина. Помимо этого, человек из любого слоя общества теперь имел возможность продвигаться по службе[3].
Опыт успешного планирования и прогнозирования кадровой политики можно видеть на примере
общественно-экономических отношений, складывавшихся в СССР. На практике проверялась политическая лояльность и верность партии, которая понималась как безусловная преданность вождю, а также
умение беспрекословно выполнять директивные указания сверху, так и деловые, профессиональные
качества, необходимые для организации работы[4].
Говоря об оптимизации кадровой политики в современной России, следует отметить роль развития гражданского общества в этом процессе. Поскольку на сегодняшний день переосмысливаются отношения государства и общества. Если раньше приоритет государственных интересов над интересами
личности был приемлем, то сегодня эта система претерпевает качественные изменения, в чем проявляется определенный социальный прогресс.
Содержательное рассмотрение предложенных трактовок определяет, что выбор эффективного
вектора развития кадровой политики взаимозависим от формирования нового класса политической
элиты. Государственные служащие, в рамках исполнения должностного регламента, сталкиваются с
широким спектром кадровых методик и технологий
кадровой политики,
практическая потребность обуславливает необходимость формирования единой кадровой стратегии, для совершенствования и корректировки законодательства в данной сфере[5].
Вся государственная кадровая политика на сегодняшний день нацелена на повышение уровня
эффективности использования человеческих ресурсов, поиск новейших инновационных технологий и
практик, которые обеспечат большую продуктивность использования кадрового потенциала государственных служащих.
Важным достижением ученых-акмеологов в данном направлении является выделение так называемых акмеологических инвариантов, т.е. основных умений и качеств профессионала, которые обеспечивают высокую эффективность деятельности. Как следует из анализа различных видов профессиональной деятельности, развитие этих базисных умений и качеств позволяет намного быстрее сформировать систему умений и навыков, а также специальных профессионально важных качеств, делающих
профессиональную деятельность высокоэффективной и стабильной. Такими акмеологическими инвариантами профессионализма управленца являются:
· умение осуществлять стратегическое планирование;
· умение строить продуктивные коммуникации, в том числе на основе новых информационных
технологий;
· умение осуществлять контроль и развитие персонала, а также самоконтроль и саморазвитие;
· способность к концептуально-стратегическому целеполаганию;
· развитое системное мышление;
· прогностические способности;
· креативность, способность к инновациям;
· способность к общению, психологическая проницательность;
· рефлексивная культура;
· устойчивая профессиональная мотивация[6].
Несмотря на то, что государством сегодня уделяется большое внимание развитию института госслужащих, вопросы формирования компетенций государственных служащих и оценки их эффективности остаются актуальным.
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ляется то, что профессиональные знания и социально-личностные компетенции способствуют достижению стратегических целей органа публичной власти.
Проанализировав результаты региональных органов государственной власти по оценке служащих можно прийти к выводу о том, что приоритетными направлениями, по которым должна строиться
система дополнительного профессионального образования государственных служащих являются:
- внедрение на государственной службе современных управленческих, кадровых и информационных технологий;
- антикоррупционная политика;
- бюджетная политика;
- внешняя политика и международный экспорт;
- государственная политика в области национальной безопасности;
- методология проектного управления;
- межрегиональная кооперация.
В данной связи в нашей стране реализуются крупные программы подготовки управленческих
команд. Так, в 2018 году Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ запустила уникальную программу профессиональной переподготовки госслужащих
«Управленческое мастерство: развитие региональных команд», во исполнение поручения Президента
Российской Федерации № Пр-1366 от 14 июля 2015 г. Данный проект по итогам конкурсного отбора
привлек к обучению1051 служащих из 85 региональных управленческих команд, куда входят заместители руководителей субъектов РФ, руководители и заместители руководителей региональных и муниципальных органов исполнительной власти, региональных институтов развития.
Программа с привлечением ведущих российских и международных экспертов была разработана
на основе лучшего мирового и российского опыта развития руководителей для обеспечения конкурентоспособности проектных команд по формированию благоприятного инвестиционного климата субъектов Российской Федерации.
Слушатели получили целый ряд знаний и навыков по управлению изменениями, глобальному
лидерству, инструментам личного развития руководителей, моделям упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов, а также повысили уровень своих
компетенций в области методологии проектного управления в органах публичной власти[7].
Проведение подобного рода гибких обучающих программ содействуют в обучении и повышении
компетентности служащих через новейшие форматы, включая наставничество, коучинг, управление
знаниями и внедрение инструментов дизайн-мышления для развития метакомпетенций и интегративного мышления.
Активная работа для обеспечения эффективной кадровой политики в нашей стране показала, что
внедрение кадровых инноваций должна осуществляться при качественной методической поддержке,
показателем чему является интенсивная деятельность Минтруда Российской Федерации по разработке
ряда методических рекомендаций для органов публичной власти.
Внедрение компетентностного подхода на основе зарубежного опыта тоже дало свои результаты. В частности, благодаря формированию системы общих и специальных компетенций стало возможно разграничение многих видов экономической деятельности. Главным показателем является то, что
процедура оценки результативности деятельности стала системной. Эффективность государственных
служащих теперь понимается как интегративное сочетание профессиональных знаний и социальноличностных навыков.
Данная модель и ориентация на развитие компетенций госслужащих позволят повысить уровень
профессионально-служебной компетентности государственных гражданских служащих, что позволит
обеспечить органы публичной власти кадрами, которые способны максимально быстро адаптироваться
к условиям турбулентной, стремительно меняющейся среды назревающей эпохи цифровой экономики
и искусственного интеллекта в Российской Федерации.
В заключение следует отметить, что, несмотря на активную работу в направлении совершенствования кадровых технологий в органах государственной власти, существует ряд проблемных вопроII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сов их рационального внедрения и применения в профессиональной служебной деятельности. Эффективность внедрения и применения рациональных кадровых технологий в органах публичной власти
сегодня зависит от степени инновационности подходов, преимущественно компетентностного характера. Поскольку в условиях неразвитости форм непосредственной демократии и сложности сегодняшних
экономических, политических и социокультурных реалий госслужащие должны обладать целым рядом
не только профессиональных, но и социально-личностных компетенций, которые в совокупности будут
повышать качество их управленческой деятельности.
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Аннотация: в статье рассматриваются современные методы и инструменты продвижения продукта в
сети Интернет. Наиболее популярными инструментами интернет-рекламы является мобильная реклама, реклама в мессенджерах, геоконтекстная, интерактивная и трехмерная реклама. В статье описаны
их преимущества и недостатки, сферы использования. В заключении делается вывод о достаточных
коммуникационных возможностях рассмотренных инструментов интернет-рекламы. Среди достоинств
выделены оперативность в использовании, широкий охват аудитории и дешевизна. Среди основных
недостатков можно отнести недоверие пользователей высокую конкуренцию и навязчивость рекламных сообщений.
Ключевые слова: интернет-реклама, мобильная реклама, реклама в мессенджерах, геоконтекстная,
интерактивная, трехмерная реклама.
MODERN INSTRUMENTS OF INTERNET ADVERTISING
Guliaeva Margarita Igorevna
Annotation: the article discusses modern methods and tools for promoting a product on the Internet. The
most popular tools of Internet mobile advertising, advertising on worn devices, advertising in instant messengers, geo-context advertising, interactive advertising, 3D advertising. The article describes their advantages
and disadvantages, areas of use. In conclusion, it is concluded that the considered Internet advertising tools
have sufficient communication capabilities. Among the advantages are efficiency in use, wide audience coverage and cheapness. Among the main disadvantages are user distrust high competition and Intrusive advertising messages.
Key words: Internet advertising, mobile advertising, advertising on worn devices, advertising in instant messengers, geo-context advertising, interactive advertising, 3D advertising.
В последнее десятилетие Интернет стал частью повседневного мира каждого, поэтому не удивительно, что он привлек внимание специалистов, ведь зачастую сокращение бюджета организации требует поиска новой, креативной, недорогой и высоко эффективной площадки для коммуникации с клиентами. И в данном случае Интернет превосходит все другие СМИ: во-первых, благодаря интернету
можно охватить большую аудиторию, а также распространять информацию непосредственно своей
целевой аудитории, во-вторых новейшие технологии позволяют анализировать и контролировать PRкампании, благодаря этому можно легко определять, какие методы эффективны и использовать их в
последствии, в-третьих, возможность корректировки или полного изменения сообщения в реальном
времени, в зависимости от того, как реагирует аудитория на то или иное послание.
Интернет активно используется в рекламной деятельности. На различных интернет-площадках,
таких как, контексная сеть Яндекс.Директ, Google.Ads и др. осуществляется размещение рекламных
сообщений и проведение рекламных кампаний. Наиболее популярными инструментами интернетрекламы является мобильная реклама, реклама в мессенджерах, геоконтекстная, интерактивная и
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трехмерная реклама [1]. Представим характеристику данных инструментов интернет-рекламы.
1. Мобильная реклама – это реклама через мобильное устройство (телефон, ноутбук, планшет и
т.д.). Такая реклама является достаточно популярной, так как сейчас у каждого есть сотовый телефон,
который практически все время находится в руках владельца. И любую свободную минуту люди используют смартфон, чтобы узнать какую-либо интересующую их информацию или для потребления
контента: проверяют почту, выкладывают посты в социальные сети, покупают необходимые им товары,
играют, читают новости. По оценкам исследовательской компании eMarketer, за период с 2009 по 2015
гг. мировые затраты на рекламу в интернете возросли в 4 раза, а на мобильную рекламу в 36 раз [2,
c.82]. И с каждым годом рост мобильной рекламы увеличивается. К популярным форматам мобильной
рекламы относится SMS-рассылка, размещение рекламы в игре или приложении для смартфона, видео реклама, контекстная реклама и др.
Основными достоинствами мобильной рекламы являются относительно низкая стоимость, по
сравнению с другими видами рекламы; широкий охват аудитории; повышение узнаваемости и осведомленности; повышение лояльности к бренду. Особо стоит отметить такое положительное качество
мобильной рекламы, как не навязчивость. К существенным недостаткам можно отнести то, что существует риск не достичь ожидаемого результата, ведь нельзя быть точно уверенным, понравиться ли
реклама аудитории, так ли она воспримет посыл. Так же существует возможность потратить много
времени и денег на тестирование или настройку рекламной компании. Ведь данный вид рекламы имеет
свою специфику – необходимо, чтобы при любом устройстве реклама отображалась правильно, без
искажений.
В настоящее время активно внедряется реклама на носимых устройствах, в том числе на, так
называемых, «умных часах» или персональных трекерах. Но у данного формата рекламы есть существенные минусы: так как данные гаджеты все время усовершенствуются, то бюджеты на рекламные
кампании будут расти, ведь с каждой новой версии будут появиться новые возможности. Также компании
будут вынуждены внедрять новые форматы рекламы, так как пространство интерфейса «умных часов»
ограничено. Но самой главной проблемой является то, что уделяемое внимание данным гаджетам примерно пару секунд, поэтому брендам придется адаптировать свои рекламные обращения таким образом,
чтобы аудитория за которое время смогла запомнить и в последствии идентифицировать бренд.
2. Реклама в мессенджерах. В России долгое время наибольшей популярностью пользовались
такие программы, как WhatsApp и Viber. Но сейчас у них появился достойный конкурент Telegram, у которого с каждым годом увеличивается количество пользователей [3]. Сейчас донести рекламное обращение до человека можно при помощи личных сообщений, но многие пользователи воспринимают это
как спам и никак не реагируют на сообщение, во многих мессенджерах есть возможность блокировки
незнакомых номеров. Но возможен и другой вариант распространения рекламах обращениях в мессенджерах, например, если компания на своем официальном сайте разместит информацию о возможности консультации в одном из популярных мессенджеров. Данная функция является очень полезной
ведь, во-первых, это быстро, не то что оправлять письма на почту и ждать ответа в течении недели, вовторых очень удобно для потенциального потребителя, ведь он может получить всю интересующею его
информацию (фото, видео, текст) не переходя по различным ссылкам. В-третьих, пользователь не будет воспринимать данные сообщения, как спам, поскольку это лично адресованное ему сообщение. Вчетвертых, современные технологии позволяют создавать ботов, которые смогут отвечать на часто
задаваемые вопросы и присутствовать онлайн в режиме 24/7.
Итак, существенным плюсом рекламы в мессенджерах является ее малобюджетность, но, а минусом – большая трата времени, а также то, что она не является эффективной для массовых рассылок,
данная реклама требует внимание к каждому клиенту.
3. Геоконтекстная реклама. Данная реклама учитывает местоположение пользователя и с учетом
этих данным выдаёт пользователю рекламу. Другими словам, это таргетирование рекламы по географическому признаку. Чаще всего контент также адаптируется под контекст местоположения человека.
Так же такую рекламу можно встретить на таких сервисах, как Яндекс.Карты, Google.Maps и других. В
этом случае геокнтекстная реклама тесна связана с поисковыми системами [4]. Достоинством данного
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вида рекламы является наличие региональной привязки, то есть пользователь из Москвы будет видеть
только те магазины, которые находят в его городе. Наиболее эффективно геоконтекстная реклама будет работать в смартфонах, у которых включена функция геолокации, которая позволяет точно определить местоположения владельца телефона. Сейчас даже можно просто сфотографировать здание
загрузить его в Google Goggles и узнать о нем подробнее. Данный вид рекламы является достаточно
эффективным, особенно для заведений предоставляющие различные услуги (салоны красоты, кафе и
др.).
4. Интерактивная реклама – это вид рекламы, где пользователь принимает участие, то есть является активным участником. Данная реклама, чаще всего, несет в себе развлекательный характер и
создается для того, чтобы на подсознательном уровне сформировать у пользователя положительные
ассоциации с рекламируемым продуктом. Интерактивная реклама может быть представлена в виде
игры, интерактивными видеороликами и flash-дополнениями. Достоинствами такой рекламы является
ее запоминаемость, позитивное восприятие и ненавязчивость, а также возможность сбора аналитической информации и контроль показов, а к недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость и
длительное производство рекламы.
5. Трёхмерная реклама. На данный момент существует в двух видах. Первый вид – это создание
трёхмерных цифровых моделей товаров. Они уже достаточно давно используются на телевиденье, в
компьютерных играх и научных проектах, но в рекламных целях данный инструмент стал использоваться относительно недавно. Чаще всего 3D-моделирование используется при рекламировании строительных компаний или отдельных дизайнерских проектов, ювелирных украшений, машин и сотовых
телефонов. Второй вид – создание виртуальных туров, то есть представление контента в виде визуальных панорам 360 градусов. Так пользователи смогут «походить» и посмотреть по сторонам, например, увидеть интерьер будущей квартиры. Данное рекламное направление относительно новое и только начинает развиваться в России, но за рубежом оно получило достаточное развитие, уже существуют
различные игры, где можно гулять по улицам реального города и заходить в заведения.
Таким образом, рассмотренные инструменты интернет-рекламы при правильном использовании
являются достаточно эффективными. Главными их достоинствами являются оперативность размещения информации, широкий охват аудитории и дешевизна. К числу основных недостатков можно отнести
недоверие пользователей высокую конкуренцию и навязчивость рекламных сообщений. В перспективе
можно ожидать, что реклама в сети Интернет станет ведущим рекламным средством. Основные
направления развития интернет-рекламы – это удешевление, повышение эффективности за счет точного таргетинга, совершенствование средств контроля результативности вложений и др. превращают
ее в наиболее целесообразный из видов современной рекламы.
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Аннотация. Одним из актуальных вопросов на сегодня остаётся методика сбора информации в работе
журналиста. От формы подачи информации зависит восприятие текста читателем. Цель корреспондента заключается в том, чтобы увидеть наилучшие причины для использования методов в зависимости от
задач, которые перед ним стоят.
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METHODS OF COLLECTING INFORMATION: THE MORAL ASPECT (ON THE EXAMPLE OF THE
NEWSPAPER "OUR TIME»)
Zhukova Angelica Vladimirovna
Scientific adviser: Mukha Angela Vladimirovna
Abstract: One of the most pressing issues today is the method of collecting information in the work of a journalist. The reader's perception of the text depends on the form of information submission. The purpose of the
correspondent is to see the best reasons for using the methods, depending on the tasks that they face.
Key words: journalism, scientific research, method, information gathering, mass media, social and humanitarian Sciences
Профессионализм различного вида деятельности корреспондента, заключается в его теоретических знаниях и умении применить их на практике. Для более точной и успешной сдачи материала, журналисту необходимо обладать знаниями всех тонкостей процесса его создания. Нужно уметь анализировать и правильно излагать материал простым и понятным для аудитории языком. Поэтому важно
знать и уметь применять методы сбора информации. Они делятся на: интервью, метод наблюдения и
эксперимент.
Одним из важных является интервью. Интервью – это разновидность беседы между двумя и более людьми.
По М.Лукиной виды интервью делятся на:
1. Информационное
2. Оперативное
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3. Блиц-опрос, или опрос на улице
4. Интервью-расследование
5. Интервью-портрет
6. Креативное интервью
Решая вопрос о выборе метода, следует подумать о том, какие сведения нужны. Шумилова
утверждает, что стадия определения цели (в зависимости от проблемы, темы и жанра) присутствует
всегда, но она может приходить свернуто, и здесь от интервьюера требуется еще более острая интуиция, проницательность, чтобы определить, какие сведения ему нужны и как построить беседу.
Интервью представляет собой немного другой вид взаимодействия. К примеру, в формализованном интервью журналист озвучивает вопросы. В этом случае порядок вопросов фиксирован и их
последовательность нельзя менять. Например, есть принципы формулировки вопросов интервью по П.
Лазарсфельду:
1. Все вопросы должны попадать в концептуальную область. Это важно для теории и исследовании вопросов.
2. Следует формулировать и расставлять вопросы так, чтобы они соответствовали опыту респондентов.
Формализованное интервью подразумевает то, что корреспондент во время беседы следит за
эмоциональным ходом беседы и может объяснить или повторить вопрос.
Ещё один тип интервью - неформализованное интервью. Оно более свободно и нестандартно.
Его функция заключается в том, чтобы задать ход беседе. Задавая его, корреспондент указывает
направление интервью.
Существует несколько видов интервью: прямые и косвенные, открытые и закрытые, личные и
безличные [3]. Прямые вопросы представляют собой ничего не скрывающие, порой даже резкие вопросы. Например: «Как давно вы алкоголик?». Косвенные же вопросы нужно задавать тогда, когда тема
носит "щекотливый" характер, а также идет вразрез с моральными или этическими нормами.
Открытые вопросы называют тему или предмет, а далее собеседник может структурировать ответы по своему усмотрению. Закрытые часто используются в социологии при массовом опросе.
Личные вопросы обращены напрямую к респонденту, а безличные несут в себе несколько мнений по затронутой теме. В таком случае респондент присоединяется к мнению группы людей. Безличная форма вопросов нужна непосредственно для выявления мнений, которые расходятся с общепринятыми.
Следующий метод – метод наблюдения. Он позволяет изучить объект с разных сторон. Обратимся к статьям Г. В. Лазутиной. По её мнению, в основе наблюдения лежит «способность человека к
восприятию предметно-чувственной конкретности мира в процессе аудиовизуальных контактов с ним»
[4]. Журналистское наблюдение имеет прямой и четкий характер. Поэтому, погружаясь в какое-либо
событие, журналист может проследить ход его развития.
Существует несколько видов наблюдения. Их классифицируют по предмету или характеру интересующих сведений. По первому основанию наблюдение подразделяют на скрытое и открытое. Открытое наблюдение отличается тем, что журналист не скрывает своего присутствия, цели или содержания
своей работы. Скрытое же наблюдение, наоборот, подразумевает то, что журналист скрывает от людей факт наблюдения и то, какого рода сведения его интересуют. Данное наблюдение чаще всего используется при изучении каких-либо конфликтных ситуаций при журналистском расследовании.
Наблюдение делится на прямое и косвенное. В первом случае корреспондент наблюдает непосредственно, во втором – опосредованно.
Существует структурализировнное и неструктурализированное, полевое и лабораторное, систематическое и несистематическое наблюдения. В структурализованном журналист фиксирует события
по определенному плану или процедуре. В неструктурализованном – журналист ведёт наблюдение,
опираясь только на общие представления о ситуации.
Метод наблюдения может быть подразделен на включённое и не включённое. Включённое наблюдение — это участие корреспондента в самой ситуации и чаще всего его время ограничено. Во втором же
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случае журналист старается не вмешиваться в ход происходящего и занимает нейтральную позицию [5].
Еще одним методом сбора информации является эксперимент. Зачастую используется в журналистском расследовании. В методе эксперимента существует два направления. В первом корреспондент как бы «меняет профессию», а во втором он включается в какую-либо деятельность, принимая
любое обличие и становясь наблюдателем [2]. Во втором случае журналист сам создаёт ситуацию и
наблюдает за её продвижениями, не нарушая своё обличие корреспондента.
Эксперимент – это наблюдение, которое представляет собой вмешательство в происходящие
события в определённых условиях. Корреспондент волен осуществить эксперимент на себе, проникнув
в интересующую его группу. При этом он не только меняет ситуацию, но и старается обратить к эксперименту тех, кто его привлекает [5].
Метод эксперимента делится на следующие этапы:
а) Сбор информации.
б) Наблюдение за явлением.
в) Анализ.
г) Формирование гипотезы.
д) Разработка теории.
Эксперименты, проводимые журналистами, по своему характеру могут быть самыми разными.
Они могут проводиться, например, с целью выяснить, по рецептам ли продают определенные лекарства в аптеках. Для данного метода характерны: активное вмешательство исследователя, комплексное
введение относительно отдельного экспериментального фактора, его вариация, контроль за всеми
факторами и возможные комбинации с другими факторами.
Стоит упомянуть о видах данного метода. Эксперимент отличается характером экспериментальной ситуации и логической структурой доказательства гипотез. Также, эксперименты делятся на «полевые» и лабораторные. В полевом объект изучения находится в естественных условиях своей деятельности. Ситуация, в условиях лабораторного эксперимента, часто и сами экспериментальные группы
создаются искусственно.
Анализу были подвергнуты номера газеты «Наше время» за 2017 год.
Периодичность выхода: 4 раза в неделю вторник, среда, четверг, пятница.
Количество полос: 24
Формат: А2, А3 Распространение: Ростовская область
Общую цель издания «Наше время» можно определить следующим образом: это информационное обслуживание граждан – читателей газеты в регионе её распространения. В газете «Наше время»
методами сбора информации представлены: метод наблюдения и интервью.
На практике используются следующие основные методы сбора первичной информации:
- наблюдение;
- эксперимент;
- опрос;
- имитация.
Было отобрано 50 материалов из газеты «Наше время», из них 10 наблюдения и 10 интервью.
Каждый материал был изучен на нравственный аспект. Стоит заметить, что журналисты данной региональной газеты аккуратны в общении с людьми. Они руководствуются моралью и этикой. Поэтому во
всех материалах нравственный аспект не нарушен.
Ниже приведены самые яркие примеры того, как выражен метод наблюдения и интервью в газете с ненарушенным нравственным аспектом.
Из наблюдения:
«ЕГЭ для родителей» 22 февраля 2017 года.
Данный материал основан на методе наблюдения. Инна Яковлева пишет о том, как «более 20
мам и бабушек стали участниками ЕГЭ». Автор проводила наблюдение со стороны, открыто, не вмешиваясь в проведение акции. Журналист подробно описывает весь процесс, заостряя внимание на
сложностях «экзаменационных процедур». Корреспондент пишет, что, несмотря на сложность и неподII International scientific conference | www.naukaip.ru
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готовленность, «с экзаменом справились все». Нравственный аспект не нарушен. Корреспондент не
осуждает людей за неподготовленность. Также данный материал с уверенностью можно отнести к жанру наблюдения. Журналист в данном случае не внедряется в группу, а становиться
наблюдателем.
Интервью:
«Не имей сто рублей…» №11, 11 января 2017 года.
В данном материале журналист Мария Золоторёва описывает тяжёлую судьбу болеющей с детства девочки. Судя по откровенному разговору, можно предположить, что корреспондент тщательно
готовилась к беседе и обдумывала каждый вопрос. Несмотря на подобные вопросы, нравственный аспект не нарушен. Корреспондент задавала только те вопросы, которые соответствовали морали. Она
справилась с задачей и полностью раскрыла проблему. Мария Золоторёва не задавала неудобных вопросов, скорее, сама «вытаскивала» интервьюера на откровенный разговор. Таким образом, в данном
материале нравственный аспект не нарушен и его можно отнести к жанру интервью.
Итак, в газете «Наше время» были выявлены два метода: метод наблюдения и интервью, которые используют журналисты региональной газеты. Изучили нравственный аспект материалов и пришли к выводу, что он не нарушен. Ведь журналист в первую очередь должен оставаться человеком.
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Аннотация: В статье проведено обобщение теоретических аспектов государственного планирования:
дана характеристика государству как субъекту планирования, рассмотрены основные теории возникновения государства, выявлены особенности государственного планирования в рыночной экономике.
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STATE PLANNING IN MARKET ECONOMY
Kuripchenko Elena Viktorovna
Abstract: The article generalizes theoretical aspects of state planning: it characterizes the state as a subject
of planning, considers the main theories of state origin, determines the peculiarities of state planning in market
economy.
Key words: market economy, state planning, state administration, state, strategic environment.
Обеспечение в государстве стабильного социально-экономического развития, эффективного государственного управления, действенной государственной политики невозможно без планирования на
общегосударственном уровне.
Некоторые признаки государства как субъекта планирования, направленного на удовлетворение
общественных потребностей, представлены в трудах древних ученых мыслителей. Так, по Аристотелю
основной целью государства является удовлетворение общественных потребностей. Платон считал,
что удовлетворить такие потребности может государство, имеющее черты справедливого (идеального)
государства, в котором царят закон, справедливость, воспитание, политическая элита. По мнению Аристотеля так же, как и Платона, моральная личность человека слишком тонко связана с государством.
То есть, идея отождествления общества с государством также указывает на государство как субъект,
который гармонично сочетается с обществом. Согласно Цицерону благоустройство государства зависит от квалифицированных, порядочных управленцев.
Государство, по утверждению Фомы Аквинского, является естественной необходимостью человека жить в обществе, соответственно главная цель государства – обеспечение общего блага и законности. Таким образом, государство представляет собой разновидность «общественного договора» с
целью достижения «общего блага».
Для нормального функционирования государству как субъекту планирования, необходим суверенитет, который Боден Ж. определил как независимую и абсолютную власть по созданию и воплощению
в жизнь основных законов.
Целью государственного планирования, субъектом которого выступает государство, является
удовлетворение социально-экономических потребностей общества.
Главная задача государства, в котором суверенитет принадлежит народу, как считает Кант, состоит в том, чтобы охранять и гарантировать права и свободы граждан. Государство должно строиться
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на основе взаимной ответственности личности и государства, поскольку государство и гражданин –
равные субъекты права. Для более совершенной организации государственной власти с целью установления общего блага и защиты прав личности Кант предлагает установить принцип разделения властей на верховную – в лице законодателя, исполнительную – в лице правителя и судебную.
Изучение труда Н. Макиавелли «Государь» позволяет утверждать о том, что государство как
субъект планирования является политическим состоянием общества. Деятельность государства основывается на достижении определенных направлений политики, на которые влияют внутренние и внешние факторы. По учению Макиавелли и Т. Гоббса сущность политики государства заключается в обеспечении обществу безопасности и мира: во внутренних делах это – защита собственности, безопасности, охрана свободы и прав граждан; в международных – независимость, которую обеспечивает сильная армия. Так как при утверждении государства люди стремятся избавиться нестабильности и воин.
Таким образом, в трудах древних ученых мыслителей можно выделить признаки государства как
субъекта планирования. Они выделяются в трех основных теориях возникновения государства:
1) теологическая (религиозная) средневековая теория (главная черта – идея авторитета государственной власти, которая способна обеспечить согласие и порядок в обществе);
2) патриархальная теория трактует происхождение государства как результат исторического развития и разрастания патриархальной семьи; играет важную роль в обеспечении стабильности государства;
3) договорная (естественно-правовая) теория, согласно которой у государственных управленцев
и общества возникает комплекс взаимных прав и обязанностей, а также ответственность за невыполнение последних.
Таким образом, государство образовалось в результате разумной воли народа, то есть когда люди сознательно и добровольно объединились в государство путем признания единого объединяющего
всех центра.
Государство выступает субъектом планирования, обеспечивая эффективную, согласованную систему государственного управления. Оно призвано обеспечивать целостность своей структуры, устанавливать и поддерживать дипломатические, политические и экономические связи с другими странами,
способствовать защите прав и свобод своего народа. Поэтому государство также выступает и субъектом управления; является продуктом общественного развития, в результате которого происходит его
трансформация, что проявляется в постановке целей, определении задач, формировании структур и
функций государственного управления [5].
В результате исследования выявлено, что в современном научном понимании государство как
субъект стратегического планирования имеет следующие признаки:
 объединение людей на определенной территории на основе публичной власти. В этом случае синонимом термина «государство» выступают понятия «народ», «страна»;
 специальный аппарат управления обществом. Здесь термин «государство» отожествляется
с термином «государственный аппарат» как совокупность органов государственного управления;
 универсальный политический институт. В данном случае синонимом термина «государство»
выступает система власти, действующая в интересах людей, проживающих на данной территории, которая регулирует их взаимоотношения с помощью права.
Следовательно, проблемы развития государства как субъекта планирования отражены в трудах
ученых разных времен и свидетельствуют о том, что государство является главным в обеспечении
благосостояния общества. В современном понимании оно является политической общностью, имеющей определенную структуру, организацию политической власти и управление социальными процессами на определенной территории; наиболее важным институтом политической системы. Значимость
государства определяется максимальной концентрацией в его руках власти и ресурсов, позволяющих
ему эффективно и решающим образом влиять на социальные изменения.
Таким образом, анализируя труда ученых, в которых освещены признаки государства как субъекта планирования, можно утверждать, что государство всегда играло ключевую роль в становлении и
развитии общества. Роль государства, заключающаяся в том, что с помощью органов власти оно соII International scientific conference | www.naukaip.ru
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здает условия для улучшения благосостояния общества, и роль гражданского общества, которое имеет
активную управленческую позицию и осуществляет контроль над деятельностью государства, являются ключевыми в государственном планировании. Отсюда следуют идеи иерархичности, упорядочения,
что является необходимыми условиями государственного планирования.
Особенностью государственного планирования в современных условиях является то, что в любом органе власти осуществляется двойной процесс управления – по объекту управления (общественной сферы, отрасли, региона) и функционирования коллектива соответствующей организации. Деятельность органов власти тесно связана с функционированием объекта управления, поэтому внутренний организационный план должен быть согласован с программой или планом развития объекта и
направлен на обеспечение его исполнения.
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