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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РОССИИ И ЕГО ФУНКЦИИ
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ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
Аннотация: В России главным институтом финансово-экономической власти является Центральный
банк Российской Федерации. Полномочия Банка России закреплены в Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации», а
также в Федеральном законе от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности». Однако
четкий правовой статус банка законодательно не закреплен. Рассматривая различную литературу,
мнения ученых и законодательство РФ, авторы статьи пытаются найти определение правового статуса
центрального банка Российской Федерации. Правовой статус Центрального банка определяется его
правовым положением, размером и содержанием его полномочий, а также целями, задачами и функциями банка России. Отсутствует однозначный и четкий ответ на вопрос о правовом статусе Центрального банка Российской Федерации, данный факт существенно затрудняет регулирование указанного
вопроса.
Ключевые слова: Центральный Банк РФ, правовой статус, принцип независимости, функции, орган
государственной власти.
LEGAL PROVISION OF THE RUSSION CENTRAL BANK AND ITS FUNCTIONS
Berhmiller Anastasiya Nikolaevna,
Kuzmenko Daria Andreevna
Scientific adviser: Savyak Natalya Nikolaevna
Abstract: In Russia, the Central Bank of the Russian Federation is the main institution of financial and
economic power. The powers of the Bank of Russia are enshrined in the Constitution of the Russian
Federation, the Federal Law of 10.07.2002 N 86-FZ "On the Central Bank of the Russian Federation", as well
as in the Federal Law of 02.12.1990 N 395-1 "On banks and banking activity". However, the bank does not
have a clear legal status. Studying various literature and legislation, the authors of the article try to find a
definition of the legal status of the central bank of the Russian Federation. The legal status of the Central Bank
is determined by its legal status, the size and content of the powers vested in it, and also through the goals,
objectives and functions of the Central Bank. The lack of a clear and unambiguous answer to the question of
the legal status of the Bank of Russia significantly complicates the regulation of this institution.
Keywords: Central Bank of Russian Federation, principle of independence, functions, legal status of the
public authority
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Банковская система является важнейшим элементом финансовой системы страны. В России
главным институтом финансово-экономической власти выступает Центральный банк Российской Федерации. Функционирование денежного обращения и финансовой системы страны в целом, главным образом зависят от деятельности банка России. Двухуровневое построение банковской системы преимущественно необходимо для того, что бы обеспечить кредитную эмиссию. Кроме этого двухуровневая
система обеспечивает финансовую устойчивость банковской системы, снижение риска банковских операций, гарантии прав вкладчиков и кредиторов посредством банковского регулирования и надзора за
деятельностью кредитных организаций, осуществляемого Центральным банком.
Банк России - это юридическое лицо. Имущество и уставный капитал Банка России принадлежат
государству, при этом банк наделен финансовой самостоятельностью. Также Центральный банк регулирует деятельность всех коммерческих банков в условиях единой денежно-кредитной системы страны. Банк несет ответственность за осуществление своей деятельности в соответствии с единой экономической стратегией. Кроме того, Центральный банк Российской Федерации является основным агентом
государственной денежно-кредитной политики. Банк России использует различные налоговые, регулятивные и корректирующие методы управления, а в некоторых случаях и административные, т. е. ограничения или запреты относительно определенных параметры функционирования банков.
Банк России обязан выполнять законодательно установленные перед ним цели [1], которые выражаются в основных элементах, представленных на рисунке 1.
Определение правового положения Банка России и его четкое закрепление на законодательном
уровне имеет важное значение. Это отразится на эффективности организационной составляющей банковской системы, а также повлияет на преобразования в экономической и административной сфере
страны.
Конституционно правовой статус Центрального Банка Российской Федерации определяется положениями основного закона государства - Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принятого 10 июля 2002 г. № 86ФЗ, а так же иными федеральными законами, прямо или косвенно регулирующими деятельность Банка
России. Исходя из представленных законов, правовой статус Банка России определяется его правовым
положением, размером и содержанием его полномочий, а также через цели, задачи и функции Центрального банка.

защита и обеспечение
устойчивости рубля

развитие и укрепление банковской
системы РФ

Элементы деятельности
Банка России

обеспечение стабильности и
развитие национальной платежной системы

развитие финансового рынка РФ

обеспечение стабильности финансового рынка Российской
Федерации

Рис. 1. Элементы деятельности Банка России обеспечивающие экономическую безопасность
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Российский исследователь и правовед М.И. Байтин считает, что правовой статус Центрального
банка является сложным правовым институтом, так как «объединяет множество входящих в него простых институтов, имеющих самостоятельное значение» [2]. В определении правового положения Банка
России основным элементом выступает принцип независимости. Указанный принцип определяется, в
первую очередь, тем, что свои функции и полномочия Банк России осуществляет независимо от других
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления. Также принцип независимости определяется правом
Центрального Банка осуществлять денежную эмиссию и организовывать денежное обращение.
Кроме этого, важным элементом определения правового статуса Центробанка является его юридическая ответственность. В статье 2 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» содержится информация о том, что Центральный
банк РФ не несет ответственности по обязательствам государства, и наоборот, государство не отвечает по обязательствам ЦБ, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Исходя из анализа действующего законодательства, а также анализа судебной практики и теоретических разработок, можно сказать, что Банк России — это и орган управления с широким набором
компетенций, и хозяйствующий субъект.
В настоящее время, подчеркивая особый статус Банка России, некоторые ученые относят его к
особой группе государственных органов [6, с. 117]. Например, А.В Золотухина говорит о государственном характере правового статуса Центрального банка, полагая, что Банк России можно «приписать к
органам государственной власти, т.к. он обладает рядом признаков, относящихся к данным органам»
[7, с. 290]. Таким образом, анализируя различную литературу и действующее законодательство можно
прийти к выводу, что Банк России обладает следующими характеристиками органа государственной
власти:
а) образован в порядке, установленном государством 20 декабря 1991 г. после упразднения Государственного банка СССР и передачи всех его активов, пассивов и имущества в ведение Центрального
банка РСФСР. Впоследствии был переименован в Центральный банк Российской Федерации;
б) Центральный банк имеет государственно-властные полномочия;
в) действует в установленном законом порядке;
г) уполномочен выполнять задачи и функции государства (ст. 4 Закона о ЦБ РФ);
д) является звеном в системе органов государственной власти. Данное положение закреплено в
многочисленных правовых актах и находит свое отражение в отношениях между Банком России и другими государственными органами.
Ряд исследователей (Е.В. Жильникова [8, с. 5] и др.) имеют точку зрения, что основанием для отнесения Банка России к органам государственной власти служит двойственность правовой природы
Центрального банка Российской Федерации. Другие исследователи придерживаются абсолютно противоположного мнения. Так, Д. А. Клочков говорит о том, что данная двойственность не заключается в
отнесении Банка России к органам государственной власти, к тому же Банк не обладает государственной властью, «он все же исполняет волю государства, а не сам по себе действует хаотично» [9, с. 117].
Профессор А.Г. Братко полагает, что ЦБ Российской Федерации «не входит в структуру федеральных
органов государственной власти и выступает как особый институт» [10, с. 28]. Он выделяет «принцип
независимости как ключевой элемент статуса Центрального банка Российской Федерации, который
проявляется прежде всего в том, что Банк России не является частью структуры федеральных органов
государственной власти».
Мнение других авторов выражается в том, что регламентация правового статуса Центрального
банка Российской Федерации на данный момент является неидеальной и нуждается в определенных
изменениях [11, с. 310]. Так, О.В. Родионов считает, что «общая концепция ЦБ Российской Федерации,
предложенная законодателем, не позволяет установить его место в системе органов государственной
власти». Кроме того, по мнению ученого, несмотря на то, что Центральный банк Российской Федерации
является независимым, деятельность такого субъекта не может оставаться без контроля [12, с. 192].
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Исследуя точки зрения различных ученых по данному вопросу, мы полагаем, что практически
каждая точка зрения имеет рациональное зерно и достаточное количество аргументов.
Однако, без четкого определения правового статуса Банка России регулирование данного института осуществлять гораздо сложнее. На наш взгляд, наилучшим способом определения статуса банка
является использование следующей формулировки: «Банк России – орган государственной власти,
обладающий особым правовым статусом». В соответствии с фактом наличия характеристик органа
государственной власти, Центральный банк должен получить данный статус на законодательной основе, и поэтому необходимо скорректировать действующее законодательство.
Определенность статуса Центрального банка имеет важное значение, т.к. он выполняет свои
функции посредством взаимодействия с государственными органами, коммерческими банками и, в целом, со всей экономической структурой государства.
Центральный банк России занимает центральную позицию денежно-кредитной системы нашей
страны. Деятельность ЦБ РФ имеет большое значение, так как от эффективности функционирования
банка, правильности выбранных решений и методов, во многом зависит развитие, стабильность и
дальнейший рост экономического потенциала страны, а также подъем отдельных секторов экономики и
укрепление позиций на международном рынке.
Его роль трудно переоценить, ведь Банк России является главным регулятором в вопросе
налично-денежного оборота. Так же является уникальным по своим масштабам и функциям государственным учреждением.
Законодательно Центральный банк РФ не является органом государственной власти. Однако, его
полномочия относятся к функциям государственной власти, и их реализация требуется применение
мер государственного принуждения.
Осуществление полномочий и функций происходит автономно от федеральных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Полномочия в отношении нормотворчества содержат в себе право издавать нормативные акты,
обязательные для исполнения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а также всеми юридическими и физическими лицами, входящими в компетенцию банка.
В соответствии со ст.104 Конституции РФ Банк России не имеет законодательной инициативы, но
все проекты федеральных законов, касающиеся исполнения Центральным банком РФ своих функций,
направляются в БР на утверждение. В случае, если Центральный Банк не утверждает законодательные акты, они не принимаются.
Главной функцией Центрального банка РФ, несмотря на закрепленное законодательством право
проведения всех видов банковских операций, является надзор за негосударственными банками и
обеспечение стабильности и надежности банковской системы в целом.
Банк России в своей деятельности подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации.
Проведя анализ статьи 4 в Законе «О Центральном Банке РФ (Банке России)» (ФЗ №86), можно
сгруппировать многообразные функции Банка России таким образом:
1. Функции по обслуживанию денежного обращения (организация наличного обращения, эмиссия денег);
2. Операционные функции (эффективное управление золотовалютными резервами, обслуживание счетов бюджетов различных уровней, собственная хозяйственная деятельность);
3. Установочные функции (установление правил отчетности и проведения банковских операций, правил бухгалтерского учета; установление правил проведения расчетов в Российской Федерации, а также с международными организациями);
4. Функции регистрирования и лицензирования (государственная регистрация кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов, их лицензирование и приостановление действия
лицензий, регистрация эмиссии ценных бумаг);
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5. Функции по надзору (в банковской, в национальной платежной системе, на финансовых рынках, в части корпоративных отношений, а также контроль валюты);
6. Функции, обеспечивающие стабильность и развитие экономики (двухуровневая система, в
которой ЦБ - кредитор последней инстанции, защита прав и интересов акционеров и инвесторов на
финансовых рынках);
7. Прогнозно-аналитические функции (разработка денежно-кредитной политики, анализ экономических показателей, прогноз показателя платежного баланса и других показателей).
Качество выполнения представленных функций повлияет на эффективность деятельности всей
банковской системы, состояние денежной составляющей экономики и иное (социальное и экономическое) развитие страны.
При осуществлении своей деятельности, Банк России должен, прежде всего, исходить из интересов государства, учитывать при этом цели и действия государственных органов, координировать с
ними свою деятельность.
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Аннотация: Представлены результаты исследования моделей анализа деловой активности коммерческих организаций. Систематизированы теоретические подходы как анализу деловой активности в современном финансовом анализе. На основе различных методик проведён анализ деловой активности
ООО Устьггазсервис». По результатам анализа разработан комплекс мер направленных на обеспечение устойчивого роста компании.
Ключевые слова: Деловая активность, финансовая активность, инвестиционная активность, оборачиваемость активов, прибыль, рентабельность, «золотое правило экономики».
ASSESSMENT OF BUSINESS ACTIVITY OF LLC "USTYUGGAZSERVICE" AND ENSURING ITS
SUSTAINABLE GROWTH
Volkova Arina Vasilievna.,
Scientific adviser: Borovaya Svetlana Leonidovna
Abstract: the results of research of business activity analysis models of commercial organizations are
Presented. Theoretical approaches to the analysis of business activity in modern financial analysis are
systematized. On the basis of different methods of the analysis of business activity of OOO Activateservice".
Based on the results of the analysis, a set of measures has been developed to ensure the company's
sustainable growth.
Key words: Business activity, financial activity, investment activity, asset turnover, profit, profitability, "Golden
rule of Economics".
Обязательной составляющей управления современным бизнесом является оценка деловой активности организации, которая необходима для анализа результатов и эффективности производственной деятельности. Этим объясняется высокая важность проблемы объективной оценки деловой активности практически для каждой организации.
Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла.
Следует отметить, что в анализе деловой активности коммерческих организаций нет универwww.naukaip.ru
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сальной методики [1,2]. Однако, можно выделить основные методические подходы (рис. 1).

Анализ деловой активности

Золотое
правило
экономики

Качественный анализ

Доля на рынке товаров, количество
новых клиентов, количество новых
товарных позиций в ассортименте и др.

Темпы роста
активов,
выручки и
прибыли

Коэффициенты
оборачиваемости активов

Коэффициентный анализ

Коэффициенты
рентабельности

Рис. 1. Методические подходы к анализу деловой активности коммерческих предприятий
Деловая активность характеризуется качественными и количественными показателями. Качественными критериями являются: широта рынков сбыта (как внутренних, так и внешних), деловая репутация организации и ее клиентов, конкурентоспособность товара и т.п. Количественная оценка даётся
по двум направлениям: 1) исследование динамики и соотношения темпов роста абсолютных показателей: основных оценочных показателей деятельности организации (выручка и прибыль) и средняя величина активов; 2) изучение значений и динамики относительных показателей, характеризующих уровень эффективности использования авансированных и потребленных ресурсов организации. Перечисленные критерии рационально сопоставлять с подобными нормами других хозяйствующих субъектов,
которые действуют в данной области бизнеса. В данном исследовании были использованы модели
количественного анализа деловой активности. Традиционный коэффициентный анализ деловой активности проведен в разрезе видов деятельности и дополнен показателями, рассчитываемыми на основе
денежных потоков компании. Информационной базой для проведения анализа деловой активности выступают открытые информационные источники [3]
По итогам использования первой модели основанной на соблюдении «Золотого правила экономики организации», которое заключается в сопоставлении темпов роста активов, выручки и прибыли,
возникает несоблюдение указанного правила (рис. 2). Формула золотого правила экономики выражает
оптимальное их соотношение и выглядит она следующим образом:
ТП > ТВ > ТА > 100 %
Где ТП – темпы роста прибыли до налогообложения;
ТВ – темпы роста выручки от продаж;
ТА – темпы роста активов компании.
Так темпы роста выручки от продаж меньше темпо роста активов. Это говорит об отсутствии значительных изменений в эффективности использования ее коммерческих ресурсов.
II всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Рис. 2. Золотое правило экономики в ООО «Устюггазсервис, 2017-2018гг.
Используя значения абсолютных показателей деловой активности, возможно определить тип деловой активности предприятия. Так как мы располагаем достоверными среднеотраслевыми индикаторами деловой активности, то в результате сравнительного анализа появляется возможность провести
диагностику анализируемой организации по следующей шкале:
 деловая активность (прогрессивность): темпы роста активов, выручки и прибыли в среднем
превышают среднеотраслевые значения;
 деловая нейтральность (стабильность): прирост абсолютных показателей деловой активности
находится приблизительно на уровне среднеотраслевых значений;
 деловая пассивность (регрессивность): по темпу роста абсолютных показателей деловой активности организация отстает от среднеотраслевого уровня или наблюдается снижение значений показателей.
Тип деловой активности ООО «Устюггазсервис» можно охарактеризовать как стабильный, так как
все показатели находятся примерно на уровне среднеотраслевых значений.
Практика финансового анализа показывает, что наибольшее значение в процессе оценки деловой активности имеют относительные показатели, в составе которых основными являются показатели
оборачиваемости и рентабельности. Данные коэффициенты рассматриваются в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности [4].
Текущая деятельность предприятия – это основная деятельность предприятия, направленная на
извлечение прибыли, либо не имеющая прибыль как цель согласно с предметом и целями деятельности. Анализ деловой активности текущей деятельности ООО «Устюггазсервис» построен на следующих
показателях, представленных в таблице 1.
Оценка деловой активности на основе коэффициентов оборачиваемости и рентабельности может быть дополнен анализом денежных потоков, с помощью коэффициента текущей деловой активности. В рассмотренном периоде величина показателя выросла на 15%. Увеличение этого показателя
свидетельствует о способности компании генерировать денежные средства в процессе текущей деятельности, а, следовательно, о росте операционной деловой активности. Так же можно отметить то,
что в 2018 году (в сравнении с 2017 годом) денежные поступления превысили выплаты на 12%, тогда
как в 2017 году они были ниже на 3%. Проанализировав все показатели можно сделать вывод о том,
что в рассмотренный период организация ООО «Устюггазсервис» неподвижна (из-за отсутствия значиwww.naukaip.ru
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тельной динамики в выручке) в большинстве своем или демонстрирует снижение доходности от реализации основных видов деятельности.
Таблица 1
Относительные показатели деловой активности по текущей деятельности ООО "Устюггазсервис" за 2017-2018 гг.
Показатель

Формула

2017

2018

Темпы роста

Коэффициент оборачиваемости
активов
(ресурсоотдача)

Выручка
Активы

0,66

0,66

100%

Выручка
Основные фонды

7,53

7,53

100%

Выручка
Оборотные активы

0,73

0,73

100%

Выручка
Запасы + НДС по балансу

1,65

1,65

100%

Чистая прибыль
Активы

0,04

0,15

375%

Прибыль от продаж
Себестоимость

0,09

0,04

44,45%

8,18%

3,64%

44,50%

0,97

1,12

115%

Фондоотдача
Коэффициент оборачиваемости оборотных
активов
Коэффициент оборачиваемости
материальных оборотных активов
Коэффициент рентабельности активов
Коэффициент рентабельности производственной (основной)
деятельности
Рентабельность
продаж
Коэффициента
текущей деловой
активности

Прибыль от продаж
Выручка
Денежные поступления
по текущей деятельности
Денежные платежи
по текущей деятельности

Термину «инвестиционная деятельность» можно дать определение в широком и узком смысле. В
широком смысле инвестиционная деятельность – это деятельность, связанная с вложением средств в
объекты инвестирования с целью получения дохода (эффекта). В узком смысле инвестиционная деятельность, или собственно инвестирование, представляет собой процесс преобразования инвестиционных ресурсов во вложения.
Возможности анализа инвестиционной активности предприятия ограничены информационной базой финансового анализа. Вместе с тем и здесь можно сформировать некоторый набор показателей.
Инвестиционная активность – это фактическая реализация инвестиционного потенциала компании.
Она отражает динамику, структуру, а также эффективности инвестиций.
Показатели оценки деловой активности по инвестиционной деятельности ООО «Устюггазсервис»
за 2017-2018 годы приведены в таблице 2.
В ходе оценки деловой активности по инвестиционной деятельности было выявлено то, что
ООО «Устюггазсервис» на протяжении всего изучаемого периода не проявляла инвестиционную активность.
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Таблица 4
Оценка деловой активности ООО "Устюггазсервис" по инвестиционной деятельности за 20172018 гг. на основе относительных показателей.
Темпы
Показатель
Формула
2017
2018
роста
Стоимость поступивших
основных фондов
Коэффициент обновле0
0,18
Стоимость основных
ния основных средств
фондов на конец года
Коэффициент инвестиционной активности

Инновационные вложения
Внеоборотные активы

Доходы от финансовых
инвестиций
Величина финансовых
вложений
Денежные платежи
Коэффициент инвести- по инвестиционной деятельности
ционной деловой актив- Совокупные денежные платежи
ности
предприятия
Рентабельность финансовых вложений

0

0

-

0,5

0,36

72%

0

0

-

Финансовая деятельность – деятельность организации, в результате которой изменяется величина и состав собственного капитала организации и ее заемных средств (например, в результате поступлений от выпуска акций, облигаций, предоставления другим организациям займов, погашения полученных займов и кредитов и т.п.). [12]
Таблица 3
Относительные показатели деловой активности ООО "Устюггазсервис" по финансовой деятельности за 2017-2018 гг.
Показатель
Формула
2017
2018
Темпы роста
Коэффициент оборачиВыручка
ваемости собственного
4,84
4,85
100,20%
Собственный капитал
капитала
Коэффициент оборачиВыручка
ваемости дебиторской
2,03
2,03
100%
Дебиторская
задолженность
задолженности
Коэффициент оборачиВыручка
ваемости кредиторской
0,85
0,85
100%
Кредиторская задолженность
задолженности
Продолжительность фиПО З + ПО ДЗ − ПО КЗ
-151,45
-151,45
100%
нансового цикла
Рентабельность
сово- Прибыль до налогообложения
0,06
0,16
266,67%
купного капитала
Собственный капитал
Чистая прибыль
Рентабельность
соб0,29
1,1
379,31%
ственного капитала
Собственный капитал
Денежные поступления
Коэффициент финансо- по финансовой деятельности
1,07
0,82
76,60%
Денежные платежи
вой деловой активности
по финансовой деятельности
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Рассматривая финансовую деятельность ООО «Устюггазсервис» как совокупность операций по
привлечению финансовых ресурсов от акционеров и кредиторов, а также операции выплат инвесторам, можно сформировать систему показателей для оценки деловой активности финансовой деятельности такую, как представлена в таблице 3.
Оценка деловой активности по финансовой деятельности показывает, что ситуация на предприятии в этой области складывается в большинстве своем положительно, но особого внимания требует
вопрос кредиторской задолженности.
По результатам осуществления ряда методик анализа деловой активности ООО «Устюггазсервис» за 2017-2018 годы был выявлен целый ряд проблем, оказывающих отрицательный эффект на ту
или иную сторону финансово-хозяйственной деятельности организации, а именно:
 Необходимость увеличения выручки;
 Необходимость повышения рентабельности;
 Низкий показатель коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности;
 Отсутствие инвестиционной активности.
Для обеспечения нейтрализации выявленных негативных эффектов и обеспечения стабильного
роста деловой активности предлагается: снизить себестоимость путем снижения затрат на материалы
и реализуемые товары и (или) механизацией производства; перечисление средств от дебиторов на
расчетный счет организации путем получения гарантийных писем от контрагентов или судебного иска
(через Арбитражный суд); расширение бизнеса путем введения новых направлений деятельности –
дорожное строительство и информационно-техническое обслуживание жилищных компаний.
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Аннотация: Статья посвящена к проблемам управления оборотным капиталом. К представленным результаты анализа состояния и эффективности использования оборотных активов ПА «Северсталь».
Обозначены факторы, вызывающие неэффективное использование оборотных средств. На основе
проведённого исследования определены пути повышения эффективности использования оборотных
средств в организации.
Ключевые слова: Оборотные средства, эффективность использования оборотных средств, оборачиваемость активов, рентабельность оборотных активов, классификация оборотных активов.
ANALYSIS OF THE STATE AND USE OF WORKING CAPITAL OF PJSC SEVERSTAL
Durov Anastasiya Alekseevna,
Scientific adviser: Borovaya Svetlana Leonidovna
Abstract: The article is devoted to the problems of working capital management. The results of the analysis of
the state and efficiency of the use of current assets of PA "Severstal"are presented. The factors that cause
inefficient use of working capital are identified. Based on the research, the ways to improve the efficiency of
working capital use in the organization are determined.
Key words: Current assets, efficiency of using current assets, asset turnover, profitability of current assets,
classification of current assets.
Неотъемлемой частью предпринимательской деятельности предприятий является наличие
функционирующего капитала для осуществления бесперебойного процесса воспроизводства, наиболее эффективное его использование, обеспечивающее рост прибыли и создание необходимых накоплений для дальнейшего производства, повышения конкурентоспособности продукции и завоевания новых рынков ее сбыта.
Актуальность проблемы обеспечения оборотными средствами для современного предприятия
объясняется необходимостью сохранения непрерывности процесса производства и обращения.
Оборотные средства - это денежные средства, авансированные в оборотные производственные
фонды (сфера производства) и фонды обращения (сфера обращения). В современной литературе
приводится классификация оборотных средств по различным признакам [1,2]. В рамках данных исследований остановимся на функционально-видовой классификации (рис. 1).
На примере ПАО «Северсталь» – горнодобывающей и сталелитейной компании – был проведён
анализ состояния и использования оборотных средств [3]. Доля оборотных активов публичного акциоwww.naukaip.ru
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нерного общества составляет 1/4 от общей величины активов, следовательно предприятие является
фондоёмким. На предприятии наблюдается положительная динамика оборотных активов наблюдается
в 2016-2017 годах (+2,5%). Это происходит за счёт увеличения запасов на 12,4%, ндс по приобретённым ценностям на 46,8% и дебиторской задолженности на 21,4%. Но в то же время факторами, которые снизили общий показатель оборотных средств были финансовые вложения (-84%) и денежные
средства (-12%). На протяжении 2016-2018 годов наблюдается постепенное постоянное увеличение
запасов и дебиторской задолженности, при этом снижение финансовых вложений и денежных средств.
Высокая доля дебиторской задолженности и низкий уровень денежных средств говорят преимущественно о продажах с отсрочкой. Поскольку у предприятия наблюдается рост продаж в анализируемый
период, то рост дебиторской задолженности в данном случае является положительным фактом.

Рис. 1. Функционально-видовая классификация оборотных средств
Поскольку, оборотные средства – это постоянно находящаяся в движении совокупность оборотных производственных фондов и фондов обращения, то необходимо рассмотреть как меняется каждая
из этих составляющих оборотных средств за 2016-2018 годы (таблица 1).
Как видно из таблицы, динамика изменения оборотных производственных фондов (сфера производства) на протяжении данного временного периода имеет положительную тенденцию (в 2017 году
увеличение на 3%, в 2018 – на 16%). В свою очередь, при этом фонды обращения (сфера обращения)
имеют тенденцию к снижению (в 2017 году снижение на 3%, в 2018 – на 16%).
Данная ситуация происходит в большей степени за счёт снижения доли денежных средств компании (за весь период на 37%) и увеличения производственных запасов. В 2018 году оборотные производственные фонды и фонды обращения стали иметь примерно одинаковый удельный вес в общей
сумме активов.

II всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

23

Фонды обращения

Оборотные
производственные
фонды

Таблица
Динамика и структура оборотных средств ПАО «Северсталь»
Сумма на конец года, тыс. руб.
Структура, %
Показатель
2016
2017
2018
2016
2017
2018
Производственные
запасы (сырьё,
материалы и т. д.),
31 219 604
35 775 251
42 052 795
24%
27%
43%
незавершенное
производство
Готовая продукция
3 227 735
1 972 623
2 669 423
2,5% 1,5%
2,7%
Отгруженная про624 636
1 685 966
3 117 037
0,5% 1,3%
3,2%
дукция
Дебиторская за27 179 621
32 990 148
37 824 664 20,9% 24,7% 38,6%
долженность
НДС по приобретён-ным ценно3 493 806
5 130 499
669 254
2,7% 3,8%
0,7%
стям
Денежные сред62 801 978
55 224 556
11 152 242 48,3% 41,4% 11,4%
ства
Финансовые вло1 132 354
181 779
113
0,9% 0,1% 0,0001%
жения
Прочие оборотные
371 777
346 134
403 605
0,3% 0,3%
0,4%
активы
Всего
98 831 907
97 531 705
55 836 338
76%
73%
57%
Сумма оборотных средств
130 051 511 133 306 956 97 889 133 100% 100%
100%

Достаточный размер оборотных активов необходимы для бесперебойной работы предприятия,
будь то материалы, используемые в производственном процессе, или денежные средства для расчетов с поставщиками.
Оборотные активы в принципе обладают более высокой степенью ликвидности, чем внеоборотные. А деньги, как часть оборотных активов, имеет абсолютную ликвидность. Именно ПАО «Северстали» необходимо увеличивать количество оборотных активов, в том числе денежных средств, которые
очень значительно уменьшились за 2016-2018 годы.
Что касается источников формирования оборотных средств, то большую долю занимают заёмные средства (долгосрочные и краткосрочные обязательства). Собственных средств компании (в том
числе собственного оборотного капитала, который у предприятия в 2016-2018 годах отрицателен) недостаточно для успешной деятельности. Несмотря на то, что в 2018 году заметно уменьшилась величина краткосрочных обязательств, необходимость сокращения заёмных средств сохраняется.
За 2016-2018 годы доля запасов и дебиторской задолженности в составе оборотных активов стала составлять большую часть (49% и 38% соответственно). Сырьё, материалы и затраты в незавершённом производстве занимают основную долю запасов (90%). В свою очередь, величина денежных
средств и финансовых вложений уменьшились на 82% и 90% (почти полностью исчезли).
В процессе деятельности компании очень важно организовать оптимальное и эффективное
управление оборотными средствами, поскольку именно они используются воспроизводственном цикле,
в создании и реализации готовой продукции.
Правильно организованное управление оборотными средствами позволит избежать проблем неэффективности использования этой категории средств. Причины снижения эффективности использования оборотных средств приведены на рисунке 2.
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Необоснованные закупки материалов на длительный срок –
затоваривание сверхнормативными запасами

Несоответствие планов производства планам продаж – затоваривание склада готовой продукции, сырья

Срывы процесса производства
– сверхнормативное незавершенное производство

Невыгодные для предприятия
условия приобретения материалов и отгрузки продукции (предоплата, окончательный расчёт)

Рис. 1. Факторы снижения эффективности использования оборотных средств
В процессе работы были рассчитаны основные показатели эффективности использования оборотных средств (таблица 3).
Таблица 1
Основные показатели, характеризующие состояние и использование оборотных активов ПАО
«Северсталь» за 2016-2018 годы
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Коэффициент оборачиваемости
2,73
3,74
Длительность одного оборота
133,7
97,6
Коэффициент загрузки
-1,15
0,37
0,27
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.
17771000
1818000
32733177
Коэффициент текущей ликвидности
1,02
1,53
На протяжении временного промежутка 2016-2018 коэффициент оборачиваемости имеет положительную динамику (+1,01). При этом длительность одного оборота средств уменьшилась с 133,7 до
97,6 дней, а также наблюдается снижение величины коэффициента загрузки. Это говорит об улучшении использования оборотных средств к концу 2018 года (объём реализованной продукции на 1 рубль
оборотных средств увеличился).
Чистый оборотный капитал компании в 2017 году уменьшился в 9,8 раз в связи с ростом краткосрочных обязательств из-за увеличения краткосрочных заемных средств. Но к концу данная ситуация
изменилась в положительную сторону (размер чистого оборотного капитала увеличился в 18 раз) в
связи с уменьшением краткосрочных обязательств.
Коэффициент текущей ликвидности компании на протяжении этих 3-х лет находится между оптимальным значением (2) и критическим (1). В 2017 году величина данного коэффициента можно сказать была критической (1,02) в связи с тем, что размер оборотных средств и краткосрочных финансовых вложений был практически одинаков. Но к концу 2018 года ситуация стабилизировалась за счёт
увеличения оборотных активов в 1,4 раза и снижения краткосрочных обязательств более, чем в 2 раза
(по данным таблицы 2.2.1).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ПАО «Северсталь» к 2018 году стало лучше использовать оборотные средства и тем самым увеличило свою текущую ликвидность (+ за счёт уменьшения своих краткосрочных обязательств). Если предприятие будет двигаться дальше такими темпами, то возможно достижение оптимального значения коэффициента текущей ликвидности.
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Ускорение оборачиваемости оборотных средств возможно при ликвидации излишних запасов,
сокращения производственного цикла, в приближении поставщиков, ускорении расчетов между предприятиями, повышением надежности поставщиков.
Пути повышения эффективности использования оборотных средств ПАО «Северсталь»:
1) снижение запасов материалов и готовой продукции на складе (например, рациональное использование; ликвидация сверхнормативных запасов материалов). Оптимальное снижение затрат (или
более рациональное их использование) позволит уменьшить себестоимость продукции и увеличить
прибыль компании.
2) увеличение доли ликвидных активов (денежных средств и финансовых вложений) и снижение доли труднореализуемых активов путём перераспределения денежного финансирования (необходимость сделать производство более гибким и увеличить платежеспособность компании).
3) повышение величины собственного капитала и успешной работы компании с помощью развития инвестиционной деятельности (увеличение продажи собственных акций организации, привлечение новых акционеров и клиентов, финансовые вложения в ценные бумаги других компаний).
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Аннотация: Статья посвящена проблемам оценки рентабельности открытых компаний. Содержит результаты анализа рентабельности конкретного предприятия. На основании проведенного анализа
предложены меры по увеличению рентабельности предприятия. Показано влияние рентабельности на
возможности развития бизнеса.
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ANALYSIS OF THE COMPANY'S PROFITABILITY ANDITS IMPACT ON BUSINESS DEVELOPMENT
Kazarinova Valentina Alexandrovna
Scientific adviser: Borovaya Svetlana Leonidovna
Abstract: the Article is devoted to the problems of evaluating the profitability of open companies. Contains the
results of analyzing the profitability of a particular company. Based on the analysis, measures to increase the
profitability of the enterprise are proposed. The influence of profitability on business development opportunities
is shown.
Key words: Profitability, return on assets, return on sales, return on operations, profit, efficiency, business.
Анализ рентабельности является одним из основных методов финансового анализа эффективности деятельности предприятия. В узком смысле рентабельность понимается как доходность, окупаемость деятельности организации, образование прибыли. К показателям рентабельности относятся:
рентабельность активов, рентабельность продаж, валовая рентабельность, рентабельность затрат и
др. В литературных источниках можно найти множество моделей анализа рентабельности.
На основе показателей рентабельности определяется финансовое состояние каждого предприятия. Деятельность компании может являться доходной, эффективной, а другая организация может
иметь абсолютно противоположные значения. Очевидно, что такие компании будут находиться в совершенно разных ситуациях. То есть уровень рентабельности определяет, насколько продуктивна деятельность, осуществляемая тем или иным экономическим субъектом.
Положительная динамика показателей рентабельности оказывает благо-приятное влияние на
развитие бизнеса, что выражается в росте прибыли, окупаемости затрат, вложенных средств, получении стабильных доходов. Снижение рентабельности приводит к нарушению эффективного функционирования предприятия.
Высокий уровень рентабельности обеспечивает компанию необходимыми ресурсами для расшиII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рения сферы своей деятельности, а также защищает организацию от возможных финансовых рисков.
Чем рентабельнее бизнес, тем привлекательнее он для заинтересованных лиц, которыми могут выступать спонсоры, инвесторы, а также непосредственные участники соответствующей экономической области.
Рассматриваемый показатель экономического состояния предприятия влияет на развитие множества сторон его деятельности. Так, уровень рентабельности влияет на такие функциональные элементы сферы бизнеса как инновационная политика предприятия; техническая оснащённость; сотрудничество со стейкхолдерами; взаимодействие с потребителями производимой продукции или предоставляемых услуг; финансовая устойчивость (способность рассчитываться по своим обязательствам) и
т. п.
Например, рентабельный бизнес может позволить себе приобретение инновационной техники и
материалов; выплату различных стимулирующих выплат сотрудникам. Демонстрируя рост показателей
рентабельности, предприятия способствуют развитию всего бизнеса.
Прибыль выступает одним из главных показателей рентабельности, поэтому высокий уровень
экономической эффективности того или иного пред-приятия говорит инвесторам о целесообразности
инвестиционной деятельности в данный бизнес. Инвестиционная привлекательность оказывает положительное воздействие на производственную сферу, повышает конкурентоспособность товаров. Всё
это вызывает рост продаж. Эта ситуация позволяет раскрыть действие эффекта синергии (благоприятно влияющие факторы накладываются один на другой, и таким образом общий положительный результат увеличивается) [1].
Ухудшение показателей рентабельности приостанавливает развитие бизнеса и даже в ряде случаев может привести к банкротству предприятия. Организация, чья прибыль постоянно снижается, затраченные средства на производство продукции превышают стоимость реализованных товаров, не в
состоянии поддерживать свою деятельность на одинаковом уровне. Перед таким субъектом хозяйствования стоит необходимость сокращения масштабов своей деятельности, поиска альтернативных путей
по минимизации негативных последствий нерентабельного бизнеса.
Показатели рентабельности дают представление о степени возможности организации расплатиться с кредиторами, инвесторами, акционерами соответствующим количеством денежных средств в
связи с использованием имеющего места денежного притока. Именно поэтому рентабельность играет
важнейшую роль в развитии бизнеса. [2]
Достижение высокого уровня рентабельности означает для бизнеса стабильный уровень поступления прибыли; обеспечение ликвидности, то есть руководитель компании в необходимое время
может оплатить все свои срочные обязательства и при этом имеет дополнительные резервы для развития мощностей данного бизнеса; получение финансовых ресурсов в соответствии с установленными
планами на предприятии.
Для выполнения анализа рентабельности на конкретном предприятии было выбрано ПАО
«Транснефть». Это российская акционерная компания, занимающаяся транспортировкой нефти.
На основе отчёта о финансовых результатах можно рассчитать показатели рентабельности,
представленные в таблице 1 [3]. По значениям в данной таблице можно определить, какие суммы расходов и прибыли приходятся на 1 рубль выручки.
Таблица 1

Показатели рентабельности ПАО «Транснефть», 2016-2018 гг.
Расходы в 1 руб. выручки
Абсолютное изменение
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г. – 2016 г.
2018 г. – 2017 г.
0,6704
0,4443
0,3814
-0,2261
-0,0629
Прибыль от продаж в 1 руб. выручки
2017 г. – 2016 г.
2018 г. – 2017 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
×
×
0,061
0,0737
0,0611
0,021
-0,0126
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С 2016 г. по 2018 г. расходы на 1 рубль выручки снижаются, при этом сумма выручки постоянно
увеличивается, что видно из отчёта о финансовых результатах ПАО «Транснефть» [3]. Прибыль, приходящаяся на 1 рубль выручки, растёт в период 2016-2017 гг., но в 2018 г. наблюдается её снижение
практически до уровня в 2016 г. Значение прибыли от продаж в 1 рубль выручки стабильно в течение
анализируемого промежутка времени. Стоит отметить, что основываясь лишь на прибыли от продаж
нельзя давать оценку эффективности функционирования организации ведь деятельность ПАО «Транснефть» характеризуется своей разнонаправленностью. Основываясь на рассчитанных показателях
рентабельности, в целом деятельность данного предприятия можно оценить как окупаемую. Однако
ПАО «Транснефть» необходимо уделить внимание прибыли от продаж.
Теперь необходимо рассчитать базовые показатели рентабельности ПАО «Транснефть» за период 2016-2018 гг. (таблица 2) и произвести их анализ, в процессе чего будут использоваться данные
бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах [3].
Итак, рентабельность активов компании растёт в период 2016-2017 гг., что объясняется увеличением в 2018 году чистой прибыли практически в 2 раза, а в 2018 году происходит её снижение.
Таблица 2
Основные показатели рентабельности ПАО «Транснефть», %
Наименование показателя

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1. Рентабельность активов
2. Рентабельность продаж
3. Рентабельность основной
деятельности
4. Рентабельность оборотных
активов
5. Рентабельность собственного
капитала
6. Рентабельность инвестиций
7. Валовая рентабельность
8. Рентабельность затрат

2,75%
3,81%

5,53%
7,04%

1,01%
1,08%

Абсолютное изменение
-1,73%
-2,73%

6,97%

8,55%

7,14%

0,17%

12,12%

23,86%

4,58%

-7,54%

16,69%

30,98%

5,61%

-11,08%

4,57%
12,41%
4,35%

9,60%
13,87%
8,17%

3,12%
14,34%
1,26%

-1,45%
1,93%
-3,09%

В итоге имеет место отрицательное абсолютное изменение рентабельности активов в 2018 г. по
сравнению с 2016 г. Следует отметить, что на протяжении всего анализируемого периода происходит
умеренное уменьшение сумм активов, а также в 2018 г. наблюдается значительный отрицательный
темп прироста чистой прибыли. Можно говорить о высокой рентабельности активов ПАО «Трансефть»
в 2016-2017 гг.; по полученным значениям данного показателя рентабельности в данный промежуток
времени видна эффективная деятельность предприятия.
Рентабельность продаж рассчитывалась как отношение чистой прибыли к выручке. В 2017 г. этот
показатель демонстрирует рост; в 2018 г. рентабельность продаж падает ниже уровня 2016 г. Такая
ситуация связана с резким падением выручки в 2018 г., в то время как с 2016 г. по 2017 г. происходил
её повышенный рост. Резкое снижение данного показателя на конец анализируемого периода свидетельствует о значительном снижении работы ПАО «Транснефть» в области реализации своей продукции, а также о получении организацией более низких доходов от деятельности, не являющейся основной.
Положительные результаты деятельности ПАО «Транснефть» можно увидеть по рентабельности
основной деятельности. В течение 2016-2017 гг. наблюдается рост суммы прибыли от реализации,
приходящейся на 1 рубль себестоимости продаж. Значения рентабельности основной деятельности в
2016-2017 гг. свидетельствуют о снижении затрат на производство и реализацию продукции; в этот период ПАО «Транснефть» организует высококачественное управление затратами. В 2018 г. происходит
небольшое снижение рентабельности продаж, при этом она превышает значения в 2016 г. В целом по
II всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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данному показателю рентабельности деятельность ПАО «Транснефть» можно оценить как прибыльную, приносящую стабильный доход на протяжении анализируемого периода.
Рентабельность оборотных активов ПАО «Транснефть» демонстрирует рост в 2017 г. и резкое
снижение в 2018 г., что главным образом объясняется изменением суммы чистой прибыли в эти годы.
С 2016 г. по 2017 г. видно, как увеличивается сумма прибыли, которую получает предприятие за каждый вложенный рубль в оборотные активы. В 2018 г. оборотные активы используются недостаточно
эффективно.
Такой показатель как рентабельность собственного капитала рассчитывался путём деления чистой прибыли на собственный капитал компании. В 2017 г. значения данного показателя растут по
сравнению с 2016 г.; это происходит по причине значительного прироста чистой прибыли в 2017 г., причём изменения размера собственного капитала достаточно небольшие. В 2018 г. рентабельность собственного капитала практически в 3 раза меньше значения 2016 г., то есть присутствует отрицательное
изменение данного показателя, что в дальнейшем может вызвать снижение заинтересованности акционеров и их отказ от участия в деятельности компании.
В 2017 г. видно увеличение рентабельности инвестиций по сравнению с 2016 г., что во многом
объясняется ростом прибыли до налогообложения в данный период. То есть такое изменение анализируемого показателя свидетельствует о прибыльной деятельности ПАО «Транснефть». На конец периода 2016-2018 г. рентабельность инвестиций ниже значения в 2016 г., это изменение достаточно небольшое, хотя и может вызвать какие-либо трудности для финансового состояния компании, её финансовой устойчивости. По причине различных экономических колебаний в сфере транспортировки нефти
деятельность компании по достижению экономической выгоды оценивается по рассчитанному показателю рентабельности инвестиций как окупаемая. Средства, вложенные в развитие деятельности ПАО
«Транснефть», используются эффективно.
Валовая рентабельность предприятия на протяжении всего периода 2016-2018 гг. неуклонно растёт, следовательно, растёт величина валовой прибыли в каждом рубле реализованной продукции.
Средства компании на покрытие накладных и прочих расходов, а также на получение нераспределённой прибыли и выплату дивидендов с каждым годом увеличиваются.
ПАО «Транснефть» эффективно осуществляет свою деятельность с 2016 г. по 2017 г., что выражается в повышении рентабельности затрат. Прибыль от продаж, полученная с каждого рубля, затраченного на производство продукции, в этот промежуток времени увеличивается. А в 2018 г. затраты
имеют низкую окупаемость, что может говорить о необходимости пересмотра компанией цен или обеспечения белее строгого контроля за себестоимостью продаж.
В процессе анализа рентабельности ПАО «Трансефть» на протяжении 2016-2017 гг. деятельность компании можно охарактеризовать как экономически выгодную; в 2018 г. практически по всем
показателям рентабельности видно, как ухудшается динамика значений.
Выполненный анализ показателей рентабельности ПАО «Трансефть» за 2016-2018 гг. говорит о
необходимости разработки и реализации компанией мер, нацеленных на достижение положительных
экономических результатов. Было выяснено, что преимущественно эффективность деятельности компании определяется величиной получаемой прибыли.
Для повышения рентабельности ПАО «Транснефть» возможно осуществление следующих мероприятий:
1) оптимизация затрат на производство продукции, следовательно, сни-жение себестоимости
продаж;
2) увеличение объёма реализованной продукции путём улучшения её качества и внедрения инновационных технологий (например, продолжать применение разработанного ООО «НИИ Транснефть»
3D-моделирования при проведении обследований подводных переходов трубопроводов;
3) организация оперативного наблюдения за изменением цен на нефть и курсов международных
валют;
4) сокращение коммерческих и управленческих расходов с целью роста прибыли от продаж;
5) расширение и укрепление позиций ПАО «Транснефть» в странах ближнего и дальнего зарубеwww.naukaip.ru
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жья (например, предоставление сервисных услуг организацией в Африке);
6) прокачка большего объёма нефти через транспортирующие каналы компании (заключение договоров с новыми партнёрами и увеличение количества предоставляемых услуг по договорам заключённым ранее);
7) разработка планов по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству;
8) своевременное повышение квалификации профессионального состава организации;
9) модернизация устаревшего оборудования;
10) повышение удельного веса специализированного производства.
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Аннотация: В работе анализируются основные финансовые показатели деятельности компании в целях применения и сравнения «золотого правила» экономики. Представлены мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности предприятия, а также исследуется динамика показателей после введения данных мероприятий.
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ANALYSIS OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE
Sukhanova Ksenia Alekseevna
Abstract: this paper analyzes the main financial indicators of the company in order to apply and compare the
"Golden rule" of Economics. Measures aimed at improving the efficiency of the enterprise are presented, as
well as the dynamics of indicators after the introduction of these measures is studied.
Keywords: efficiency, measures, "Golden rule", profit, revenue, profitability.
Для эффективного управления предприятием важно создать надёжную систему экономической
безопасности. Важную роль в этом играет создание гибкой и долгосрочной стратегии организации, которая обеспечит эффективное развитие предприятия. Так при реализации стратегических целей и
стратегического планирования необходимо руководствоваться текущими финансовыми показателями
компании для обоснования принятия определённых решений. В процессе стратегического управления
предприятием определяются критические факторы, воздействие которых в будущем можно будет исключить, используя финансовый анализ.
Так, для анализа экономической активности можно использовать знаменитое «золотое правило»,
которое позволяет дать оценку оптимальности, динамике развития фирмы, а также достижению конкретных целей организации. Благодаря данному правилу определяется эффективность использования
собственного экономического потенциала, а также расширения рынков сбыта. Золотым правилом экономики называется должное соотношение базовых показателей, свидетельствующих о результатах
экономической деятельности конкретного предприятия [1].
В качестве анализируемой организации выступает АО «АВТОВАЗ» [2]. Это системообразующее
предприятие, имеющее налаженные рынки сбыта и значительные бюджетные гарантии. В (табл.1)
представлены финансовые показатели деятельности предприятия и их динамика.
Согласно «золотому правилу» экономики оптимальным является следующее соотношение: Тпр >
Твыр > Та > 100 %, где
где Тпр — темп роста прибыли от реализации;
Твыр — темп роста выручки от реализации товаров;
Та — темп роста активов.
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Финансовые показатели деятельности фирмы и их динамика
Показатели
2017 г., млн.руб.
2018 г., млн.руб.
Темп роста, %
Выручка
233826
291773
125
Прибыль от реализации -6349
-5262
83
Сумма активов
144926
151423
105

Таблица 1

Данное соотношение означает, что:
- прибыль возрастает более высокими темпами, чем объём продаж, что может свидетельствовать о сокращении себестоимости;
- объём продаж увеличивается быстрее, чем активы предприятия, что доказывает эффективное
использование ресурсов предприятия;
- экономический потенциал предприятия возрастает по сравнению с предшествующим периодом
[3].
На основе данных таблицы 1 получен следующий результат: 83 > 125 > 105> 100 %. Так как мы
видим нарушение в соотношении прибыли и выручки, это характеризует высокую себестоимость продукции, и соответственно низкую или даже убыточную рентабельность.
Своевременно обозначенная проблема может быть решена путём проведения мероприятий,
нацеленных на нивелирование угроз финансовой устойчивости. Для этого в рамках стратегического
управления предлагается обосновать эффект от введения мероприятий. Необходимость обоснования
экономической эффективности от предлагаемых мероприятий обусловлена тем, что наглядное представление пересчитанных показателей отражает их динамику.
Так, для указанного предприятия необходимо заключение нового контракта или проекта с новым
партнёром. Заключение контракта предполагает собой ряд последующих мероприятий. Во-первых, это
вложение инвестиций в деятельность компании. Инвестиции повышают собственный капитал предприятия, и, соответственно, можно обновить и расширить производственные мощности завода. Далее при
помощи нового подхода, стандартов и новых технологий запускается новое семейство автомобилей,
удовлетворяющие потребностям потребителя по качеству и цене. С точки зрения комплектующих в
данной ситуации преобладают два варианта: завоз импортных комплектующих или же производство
непосредственно в регионе. Затем новая линейка продукции реализуется на существующих рынках
сбыта. Оптимизация дилерской сети и сервисного обслуживания заключается в пополнении комплектов
деталей и информационном, и послепродажном обслуживании клиентов. Насыщение рынков сбыта
новой продукции предполагает рост доли рынка и необходимость в расширении системы сбыта. С точки зрения законодательства вводится постоянный мониторинг и в случае возникновения валютных рисков контракты с контрагентами корректируются. Риски страхуются, а цены регулируются в связи с ориентацией на спрос.
Таким образом, заключение нового контракта принесёт предприятию увеличение выручки на
15%, мероприятия по расширению линейки автомобилей и рынков сбыта добавляют к объёму реализации ещё 5%. А оптимизация производственных мощностей сокращает себестоимость на 5 %. Рассчитанный эффект от предполагаемых мероприятий представлен в (табл.2).
На основании данных расчётов можно сделать выводы об эффективности предполагаемых мероприятий. При планируемом увеличении выручки на 20 %, валовая прибыль возросла на 8537 млн.
руб. Производительность труда также увеличилась на 15 %, что характеризует рост объёма произведённой продукции на 1,6 млн. руб. на человека больше, чем в предыдущем периоде. Рост зарплат также характеризует мероприятие по повышению квалификации работников, что знаменуется темпом
прироста в 5 %. Фондоотдача возросла на 20 копеек, что повышает эффективность использования
оборудования. Повышение рентабельности производства на 11 % и рентабельности продаж на 4,2 %
свидетельствует о повышении качества производимой продукции и выводе предприятия на уровень
минимальной прибыли.
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Таблица 2
Расчёт экономической эффективности от введения мероприятий
Отклонения
После проДо провеНаименование
Единицы
ведения
АбсолютОтносительдения мепоказателя
измерения
мероприяное изменое
роприятий
тий
нение
изменение
Выручка
млн. руб.
291773
350128
58355
120,0
Себестоимость
млн. руб.
297035
341590
44555
115,0
Прибыль от реализации
млн. руб.
-5262
8537
13799
162,0
Совокупные активы
млн. руб.
151423
174136
22713
115,0
Рентабельность производ%
-4
6,6
11
х
ства
Рентабельность продаж
%
-1,8
2,4
4,2
х
Производительность
млн.
8,0
9,6
1,6
120,0
труда
руб./чел.
Фонд оплаты труда
млн. руб.
21183,4
22242,6
1059,2
105,0
Средняя заработная
руб.
48418
50839
2421
105,0
плата
Стоимость основных
млн. руб.
67215
67215
0
100,0
фондов
Фондоотдача
руб./руб.
0,99
1,19
0,2
120,2
Среднесписочная
чел.
36459
36459
0
100,0
численность
Предполагаемые мероприятия приводят к следующему соотношению базовых показателей: 162
> 120 > 115> 100 %.
Таким образом, разработанные мероприятия эффективны, так как приводят к абсолютному росту
всех показателей, при этом рост выручки опережает рост затрат, наблюдается высокая эффективность
использования ресурсов и рентабельность, а также достигнута основная цель деятельности – рост
прибыли, и общей эффективности деятельности предприятия.
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статистических данных, а также осуществление программ в Республике Тыва. Также приведены
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL PROGRAMMES
Surmalyan Varsenik Al’bertovna
Scientific adviser: Galina Markova Ivanovna
Abstract: this article analyzes the development of regional programs based on statistical data, as well as the
implementation of programs in the Republic of Tuva. Recommendations are also provided for overcoming
obstacles and solving existing problems in the studied regional programs.
Keywords: regional program, development of a regional target program, Republican program, economy of the
Republic of Tuva.
Актуальность темы данной статьи в том, что в современных социально-экономических и политических условиях в России необходимо проведение определенных реформ, направленных на развитие
и благосостояние российского общества в целом. Экономика нашего региона не совершенна, хоть и на
сегодняшний день запущенно не малое количество региональных программ, которые направленны на
развитие региона и его населения. Целью является исследование региональных программ в Республике Тыва.
Под региональной целевой программой понимается комплекс производственных, социальноэкономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам
и срокам осуществления, и обеспечивающих эффективное решение системных проблем в сфере экономического, экологического, социального и культурного развития региона. [7, с.14]
По видам региональные программы подразделяются на межгосударственные, государственные
(федеральные) и собственно региональные, формируемые и реализуемые по отраслевому признаку, и
комплексные. Узкоспециализированные программы обычно разрабатываются в составе целевых федеральных программ, например «Здравоохранение в России». [7, с.15]
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Рис. 1. Виды региональных программ
Основной целью региональных программ является эффективное использование и развитие социально-экономического потенциала субъекта Российской Федерации, повышение его конкурентоспособности и конкурентных преимуществ его участия в общероссийском и международном разделении
труда, повышение в связи с этим уровня жизни населения региона.
Недостатки разработки и реализации программ:
1) Выборочное осуществление мероприятий программ, изменяющих из первоначальный замысел,
2) Недостаточный контроль за использованием бюджетных средств, выделяемых на программы,
3) Слабая координация между федеральными целевыми программами, параллельно осуществляемыми на конкретной территории,
4) Разработка региональной программы в условиях острого дефицита информации и невозможности учёта всех необходимых факторов,
5) Отсутствие организационно-управленческих и нормативных органов региональных программ. [7, с.17]
На сегодняшний день в Республике Тыва действует большое количество государственных и региональных программ, а точнее 39 программ таких как: Государственная программа Республики Тыва
«Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2020 годы»; Государственная программа
Республики Тыва «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Тыва на 2017 - 2020 годы»; Государственная программа Республики Тыва «Охрана и воспроизводство объектов животного мира в Республике Тыва на 2017-2021 годы»; Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Тыва на 2018-2025 годы»; Государственная программа
Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 20172024 годы»; Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в Республике Тыва на 2019-2025 годы; Региональная программа «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043
годы» и многие другие. [11]
Они охватывают все сферы жизнедеятельности населения республики, направлены на решение
некоторых проблем, а также на повышение их эффективности.
Республиканская программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Тыва, на 2014 - 2043 годы» утверждена постановлением
Правительства Республики Тыва от 11 июня 2014 года № 281. Государственный заказчик-координатор
Программы – Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.
Общий объем финансирования Программы за период 2014-2018 годов составил 147252,34 тыс.
рублей, РБ – 22141,4 тыс. рублей, ФБ – 17956,38 тыс. рублей, МБ – 9812,89 тыс. рублей, ВБ – 97341,67
тыс. рублей, профинансировано – 136628,454 тыс. рублей (92,8%), РБ – 22136,49 тыс. рублей, ФБ –
17956,38 тыс. рублей, МБ – 4564,846 тыс. рублей, ВБ – 91367,74 тыс. рублей, в том числе по годам:
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2014 год – 32979,27 тыс. рублей, РБ - 9286,4 тыс. рублей, ФБ - 15477,1 тыс. рублей, МБ - 3268,89
тыс. рублей, ВБ - 4946,88 тыс. рублей, профинансировано – 27804,39 (84,3%), РБ - 9286,4 тыс. рублей,
ФБ - 15477,1 тыс. рублей, МБ - 2769,29 тыс. рублей, ВБ - 271,6 тыс. рублей;
2015 год – 16614,28 тыс. рублей, РБ - 9 055,00 тыс. рублей, ФБ - 2479,28 тыс. рублей, МБ – 1790
тыс. рублей, ВБ – 3290 тыс. рублей, профинансировано - 16097,57 тыс. рублей (96,9%), РБ - 9050,09
тыс. рублей, ФБ - 2479,28 тыс. рублей, МБ - 1278,2 тыс. рублей, ВБ – 3290 тыс. рублей;
2016 год – 17126,0 тыс. рублей, МБ – 1146,0 тыс. рублей, ВБ – 15979 тыс. рублей, профинансировано – 15041,0 тыс. рублей (87,8%), ВБ – 15041,0 тыс. рублей;
2017 год – 36957,8 тыс. рублей, МБ – 2788,0 тыс. рублей, ВБ – 34169,8 тыс. рублей, профинансировано – 34169,8 тыс. рублей (92,5%), ВБ – 34169,8 тыс. рублей;
2018 год – 43576,35 тыс. рублей, в том числе из РБ – 3800,0 тыс. рублей, МБ – 820,36 тыс. рублей, ВБ – 38955,99 тыс. рублей, профинансировано – 43515,694 тыс. рублей (92,8), в том числе из РБ –
3800,0 тыс. рублей, МБ – 520,356 тыс. рублей, ВБ – 39195,338 тыс. рублей. [12]
Результаты реализации Программы в 2018 году.
Согласно краткосрочного плана реализации региональной программы по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов, утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 27 марта 2017 года №110 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Тыва, на 2014-2043 годы" на 2017-2019 годы» (с внесенными изменениями от 3
июля 2017 г. № 299, от 29 декабря 2017 г. №622, от 11 апреля 2018г. № 152, от 11 сентября 2018 г.
№460, от 06 декабря 2018 г. №604) в 2018 году отремонтировано 59 многоквартирных домов на общую
сумму 39 305,09 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета 3 800,0 тыс. рублей; за
счет средств местного бюджета г. Ак-Довурак 300,0 тыс. рублей, пгт. Каа-Хем 220,35 тыс. рублей; за
счет средств собственников помещений в многоквартирных домах 34 984,74 тыс. рублей. [12]
Изучив региональную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
Республике Тыва на 2019-2025 годы, выявились некоторые проблемы. Дело в том, что по сравнению с
другими субъектами Российской Федерации, Республика Тыва имеет наименьшие показатели и находится в красной зоне. Целевой показатель 2020 года выполнен менее чем на 25% от плана (красный);
контракты заключены менее чем на 55% от совокупного размера этапов 2019 и 2020 годов (красный).
За это время построено наименьшее количество: 20 многоквартирных домов (МКД).
В данной ситуации, единственное что можно рекомендовать, а точнее попросить действовать как
можно быстрее и эффективнее, так как многие семьи остались без жилья. Им приходится гостить у
родственников, друзей или снимать жилье в аренду, что большинству не по карману. В переселении из
аварийных домов нуждается не малое количество людей. И нужно действовать четко по плану и действовать быстро, эффективно и качественно. Главное не стоять на месте.
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Аннотация: Отечественный продукт - это конкурентоспособная продукция, положительно влияющая на
экономику страны-производителя. Любая страна должна иметь прочную экономическую базу для создания собственной перерабатывающей отрасли и готовой продукции, чтобы выдержать трудности мировой конкуренции. В статье анализируются экономическое состояние Казахстана, уровень развития
национального продукта и его роли в экономике, выявляются факторы, препятствующие развитию отечественной продукции.
Ключевые слова: отечественная продукция, национальный продукт, бренд, качество продукта, конкурентоспособность, международный рынок
IMPACT OF NATIONAL PRODUCTS ON THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF KAZAKHSTAN
Abstract: A domestic product is a competitive product that has a positive impact on the economy of the
producing country. Any country must have a solid economic base to create its own processing industry and
finished products to withstand the challenges of global competition. The article analyzes the economic state of
Kazakhstan, the level of development of the national product and its role in the economy, identifies factors that
hinder the development of domestic products.
Key words: domestic product, national product, brand, product quality, competitiveness, international market
В настоящее время для каждой страны очень важно производить собственный товар, так как при
их постоянном импорте из других государства возникает экономическая и геополитическая зависимость
от их производства. Развитие бренда "Сделано в Казахстане" является главной целью для повышения
потенциала государства на международном рынке и получения экономических выгод. С этой целью в
2014-м году была запущена государственная программа "Форсированное индустриально - инновационное развитие Республики Казахстан". Главная цель данной программы - повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. В последние годы ослабевает спрос на отечественную
продукцию среди населения. Для решения данной проблемы необходимо определить связь между отечественной продукцией и экономикой страны, поставив в приоритет три основные задачи, а именно
определить:
1. Экономическое состояние Республики Казахстан
2. Уровень развитости производства национального продукта в стране
3. Роль отечественного продукта в развитии экономики
С момента получения независимости, Казахстан адаптировался к рыночной экономике. Страна
занимает 52-е место в мире среди стран-экспортеров товаров, благодаря экспорту сырьевых ресурсов,
организации приватизации и проведению либеральной политики. Экономика Казахстана в последние
30 лет была направлена на улучшение благосостояния населения, преодолев негативные последствия
www.naukaip.ru

38

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

глобального кризиса и падения цен на нефть в 2014-2015 годах. В двух последних случаях экономические проблемы решились с помощью введения масштабных финансовых инъекций и государственных
программ, таких как «Дорожная карта занятости», «Дорожная карта бизнеса» и «Нұрлы жол» [1, с.56].
Уровень ВВП РК в 2018-м году составил 179.34 млрд. долл. [2, с.67], в 2019 году-на 4.5% выше.
Основным источником такого экономического роста является сырьевой потенциал страны. Государство
занимает 15-е место в мире по объему запасов газа [3, с. 6-7], 11-е место по запасам нефти. Благодаря
этому многие иностранные инвесторы оказывают содействие развитию горнодобывающей и обрабатывающей промышленности страны [4, с.7-8].
В результате обмена опытом с развитыми странами мира, динамично развивается главная отрасль производства отечественной продукции - обрабатывающая промышленность. Республика достаточно обеспечена зерном и крупами, видами мяса и является одной из мировых экспортеров муки, в
2018-м году было продано 3.4 млн. тонн муки [5, с.6-7].
Текстильная промышленность, напротив, не востребовано среди населения. По итогам 2018-го
года расходы на производство текстильных изделий составили 48,217 млн. тенге, расходы на производство одежды составили 35,337 млн. тенге [6, с.8-9]. Несмотря на такие затраты, отечественная
продукция оказывает положительное влияние на экономику страны.
Географическое расположение республики позволяет устанавливать торговые отношения со
многими странами и Казахстан продает свою продукцию этим странам. Среди отечественных продуктов агропромышленность является драйвером экономического роста Казахстана. В 2018-м году страна
экспортировала 11,7 млн тонн зерна на сумму 3,023 млрд. долл. [7, с.8-9], что является рекордным показателем за последние 20 лет. Кроме зерна, страна получает выгоду и от производства хлопка. В
2018-м году выгода от экспорта хлопка составила 78 млн. долларов США.
S (сильные стороны)
W (слабые стороны)

O (возможности)

T (угрозы)

Таблица 1
* Рост уровня ВВП страны, в результате чего улучшение экономической ситуации [S1];
* Развитие промышленной отрасли.
* Высокая себестоимость отечественной продукции [W1];
* Недостаток финансирования;
* Отсутствие четкой стратегии, направленной на развитие отрасли производства;
* Износ оборудования;
* Отсутствие разнообразия между производимыми продуктами;
* Слабая политика продвижения продукта на рынок;
* Недостаток спроса на качественный товар;
* Недостаток или отсутствие рекламы продукта.
* Повышение имиджа Казахстана на мировом рынке через формирование имиджа отечественной продукции и формирование новых торговых отношений с
другими государствами;
* Развитие новых технологий;
* Отсутствие торгового барьера на внешнем рынке [O1].
* Ухудшение экологической обстановки страны из-за интенсивного функционирования производственной сферы [T1];
* Замедление роста рынка;
* Изменение предпочтений потребителей;
* Появление зарубежных конкурентов или альтернативных товаров с низкими
ценами;
* Наличие неблагоприятных изменений в валютном курсе
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Для определения уровня развития казахстанской продукции в 2020-м году был использован метод SWOT-анализа. Благодаря этой аналитической системе состояние национального продукта рассматривается полностью и всесторонне.
[S1] - для роста экономики страны, правительство начало развивать горнодобывающую и обрабатывающую промышленности.
[W1] - высокая себестоимость показывает слабую организацию производственного процесса на
предприятиях.
[O1] - производство на рынке не имеет преимуществ по сравнению с потенциальными конкурентами, имеет полную мобильность ресурсов, цены на рынке устанавливаются на уровне предельных
издержек.
[T1] - в настоящее время основным источником загрязнения окружающей среды является промышленное производство.
«Правительству необходимо обратить особое внимание на поддержку экспортеров в обрабатывающем секторе. Наша торговая политика должна быть инертной. В целях эффективного продвижения
наших товаров на региональном и мировом рынках необходимо придать им энергичный характер.
Кроме того, мы должны помочь предприятиям освоить широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать "экономику простых предметов». Это важно не только для реализации экспортного потенциала, но и для пополнения внутреннего рынка отечественными товарами. Отечественная
продукция - фактор продвижения экономики каждой страны и важность ее развития.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ресурсы Интернета для изучения государственного
управления на примере официального сайта Администрации Дзун-Хемчикского района Республики Тыва, проводится анализ и оценка сайта, a также разработаны меры по улучшению сайта.
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INTERNET RESOURCES FOR THE STUDY OF PUBLIC ADMINISTRATION
Mongush Chayzat Kan-Bolatovna
Scientific adviser: Markova Galina Ivanovna
Abstract: This article discusses Internet resources for studying public administration on the example of the
official site of the Administration of Dzun-Khemchiksky district of the Republic of Tuva, analyzes and evaluates
the site, and develops measures to improve the site.
Keywords: public administration, official website, Internet resources, e-government.
Государственное управление - это важнейшая сфера общественной жизни страны и народа.
Внедрение информационных технологий в деятельность государственных органов стало одним из приоритетных направлений информационной политики развития общества. Очевидно, что информационные технологии могут стать связующим звеном во взаимодействии государства и общества, обеспечить открытость власти и обеспечить возможность общественного контроля за деятельностью государства.
В узком организационно-административном и правовом смысле под государственным управлением понимается только один специфический вид государственной деятельности, связанный с осуществлением исполнительной власти как одной из ветвей государственной власти, которая осуществляется системой специальных государственных органов исполнительной власти или органов государственной власти [13, С. 9].
В широком смысле под государственным управлением понимается деятельность любых государственных органов всех ветвей государственной власти, поскольку общей целью и содержанием деятельности как государства в целом, так и любого из его органов является определенное упорядочение
общественных отношений [5, с. 34].
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Закон определяет способы доступа к информации. Теперь на уровне федерального закона закреплена обязанность всех государственных органов и органов местного самоуправления размещать
информацию о своей деятельности на своих официальных интернет-сайтах в соответствии с перечнем.
Статья 24 Конституции Российской Федерации возлагает на органы государственной власти и органы местного самоуправления обязанность обеспечить право каждого на доступ к информации, затрагивающей его права и свободы [1].
Следующим шагом на пути открытости государственных органов стала утвержденная 7 февраля
2008 года Президентом РФ «Стратегия развития информационного общества», одна из задач которой –
обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий, а также совершенствование системы государственных гарантий для населения конституционных прав человека и
гражданина в информационной сфере.
Знаковым событием на пути развития законодательства в сфере обеспечения доступа к информации стало вступление в силу в 2010 году Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Основными целями закона являются обеспечение открытости деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления, активное использование информационных технологий, объективное информирование граждан и структур гражданского общества о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления.
Рассмотрим Интернет-ресурс для изучения государственного управления на примере официального сайта Администрации Дзун-Хемчикского района.
Администрация муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва» является
исполнительно-распорядительным органом муниципального образования [4].
Официальным сайтом Администрации является https://dzyn.rtyva.ru/.

Рис. 1. Главная страница Администрации Дзун-Хемчикского района Республики Тыва
Данный сайт разработан достаточно просто и эффективно. Через данный интернет-ресурс Администрации района абсолютно любой житель может запросить и получить государственную услугу.
На данном сайте собрана вся информация непосредственно о самом Дзун-Хемчикском районе, о
процессе его жизнеобеспечения и жизнедеятельности граждан города.
Навигация на сайте разработана и реализовывается достаточно эффективно и просто. Существует основное меню сайта, в котором отражаются подменю, в которых содержится вся необходимая
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информация обо всех сферах деятельности района. Рассмотрим данное меню подробнее:
 Администрация. Данный раздел содержит ознакомительную информацию об Администрации
Дзун-Хемчикского района и ее деятельсноти, a также состав и устав муниципального образования
 Хурал представителей. Раздел содержит информацию о бюджете района, сведения о доходах и расходах муниципального образования и объявления на проведение конкурса на замещение
должности председателя администрации сельских поселений.
 Подведомственные организации. В разделе имеются подразделы Управление труда и социального развития Дзун-Хемчиского района; управление культуры; управление сельского хозяйства; финансовое управление и управление образованием Дзун-Хемчикского района
 Сельские поселения. В этом пункте имеется список сельских поселений Дзун-Хемчикского
района, годовой план работы каждого из них, социально-экономическое развитие и другие нормативнопраавовые акты.
 Государственные и муниципальные услуги. Данный пункт включает в себя административные регламенты, в котором указываются перечень услуг; должностные обязанности, права, ответственность государственных служащих; должностной регламент государственного служащего.
 Земельно-имущественные отношения. В этом разделе содержатся сведения о муниципальном имуществе, информацию о комплексных кадастровых работах и информацию о предоставлении
участков для участников программы «Кыштаг для молодой семьи».
 Экономика и бизнес. В этом разделе население может воспользоваться следующими видами услуг:
* узнать об организациях и предприятиях Дзун-Хемчикского района;
* воспользоваться льготными программами кредитно-гарантийной поддержки суъектов предпринимательства;
* узнать о нефинансовых мерах поддержки предпринимательства.
 Пенсионный фонд. Данный раздел позволяет гражданам получать информацию о мерах социальной поддержки в режиме «одного окна».
 Контрольно-счетный орган МР «Дзун-Хемчикский район», который содержит информацию об
отчетах КСО, планы работы на определенный год и стандарты КСО.
Самой основной запрашиваемой услугой за последний год стал раздел «Обращения граждан». С
помощью данного ресурса жители могут задать интересующий их вопрос любому структурному подразделению Администрации Дзун-Хемчикского района и соответственно получить ответ на свой запрос
не только в электронном виде, но и по почте.
Количество обращений граждан в 2020 году возросло и составило 143 обращений по разным социальным вопросам.
По результатам исследования можно сделать вывод, что данный раздел в целом повышает уровень работоспособности Администрации района, так как данный вид взаимодействия с населением
является менее затратным в плане трудового времени и морального истощения сотрудника, ведущего
прием населения.
Интернет-ресурсы так же значительно упрощают ведение документооборота. Большая часть документов представлена в электронном виде, и следовательно уменьшаются затраты на бумагу, и затраты, связанные с хранением документации в бумажном виде.
В результате анализа были выявлены следующие проблемы сайта:
 У большинства материалов на сайте не указаны дата и время создания\изменения.
 Необходимо добавить страницу, посвященную непосредственно администрации (дата образования, перечень глав, история администрации, основные аспекты работы).
 Логотип сайта не является ссылкой на главную страницу
 Отсутствует счетчик и статистика посещаемости сайта
 При сравнении с официальными сайтами других районов (Сут-хольского), отсутствовала система калькулятора коммунальных платежей и электрической энергии.
II всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

43

Рис. 2. Интернет-ресурс Администрации Дзун-Хемчикского района для обращения граждан
Также на сайте имеется счетчик обращений граждан.

Рис. 3. Счетчик обращений граждан за 2019 г.
Данные проблемы не являются критичными для работы сайта, однако некоторые из них должны
быть устранены в соответствии с нормативными документами.
В качестве рекомендаций по улучшению данного интернет-ресурса можно предложить следующие меры:
 Рассмотреть возможность создания форума. Созддание форума является целесообразным в
плане улучшения взаимодействия с населением. Существует два подобных интернет ресурса: «Общественная приемная и «Обращение к главе района». Эти два ресурса является достаточно эффективными, но их существенный недостаток состоит в том, что само обращение и ответ от Администрации
видны непосредственно заявителю. Форум же создаст полное представление обо всех заданных вопросах и ответов на них. Эта система упростит работу Администрации в том плане, что не придется
отвечать несколько раз на один и тот же вопрос.
 Совершенствование системы предоставления муниципальных услуг, расширение взаимодействия между организациями и органами власти для предоставления муниципальной услуги без участия
заявителя (по принципу «одного окна»); создание систем обратной связи (мониторинга) по вопросам
качества и доступности муниципальных услуг.
 Возможность голосования по решению вопросов местного значения.
 Сделать сайт муниципального образования привлекательным с точки зрения туризма (добавить раздел «Достопримечательности» и т.д.)
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 Сделать сайт администрации более современным, более интерактивным, усовершенствовать в
плане дизайна и размещения информации в более развернутом и структурированном виде с широким
фото- и видеорядом.
 Рассмотреть вариант полиязычной версии сайта, так как в Дзун-Хемчикском районе ежегодно
проводится Международный фестиваль музыки «Устуу-Хурээ», для того, чтобы дать возможность туристам, участникам фестиваля заранее ознакомиться с кожууном.

Рис. 4. Наличие калькулятора коммунальных платежей и электрической энергии на
официальном сайте на примере Сут-хольского района
В целом официальный сайт Дзун-Хемчикского района является простым и эффективным в использовании. Содержание сайта соответсвует всем требованиям законодательства. У сайта много
преимуществ, проблемы сайта не являются критичными.
Таким образом, на сегодняшний день интернет - ресурс представляет собой неотъемлемую
часть жизни. При помощи интернет – ресурсов происходит более усиленное взаимодействие населения и органов государственных структур. Данная ситуация складывается благоприятно, так как население страны одобрительно восприняло данный факт по взаимодействию с государственными органами
через интернет- ресурсы. Теперь не приходится ходить по многочисленным кабинетам государственных структур, и заниматься бюрократическим вопросами. Все свои цели можно достичь благодаря основному и распространенному интернет-ресурсу – официальному сайту государственного учреждения
[3, c. 28].
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Аннотация: На протяжении всего времени качество образования играла значительную роль в развитии
человечества. Потребность интеграции качественного образования является важным критерием как
для учебных заведений, так и для развития страны.
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КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Abstract: throughout time, the quality of education has played a significant role in the development of
mankind. The need to integrate quality education is an important criterion both for educational institutions and
for the development of the country.
Key words: Education, sustainable development, unemployment, poverty, marginalization.
Sustainable Development Goal 4: Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong
learning
Research question
Goal 4—Quality Education ensures inclusive and equitable quality education and promotes lifelong
learning, but how far did we really reach this aim?
Hook
School enrolment in developing countries has reached 91 per cent but 57 million children remain out of
school
Thesis
Research provides the information about the quality of education in three levels and its accessibility to
ordinary students
Aims
 To provide information about “Quality education”;
 To familiarize readers with the current problems of lack of education and its inaccessibility;
 To determine the situation of education in developing countries.
Introduction
Sustainable Development Goal 4- quality education. Quality education is one that provides all learners
with capabilities they require to become economically productive, develop sustainable livelihoods, contribute to
peaceful and democratic societies and enhance individual well-being. The fourth goal addressed education,
with the stated aim to “ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning
opportunities for all.”
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Since 1909, the ratio of children in the developing world attending school has increased. Before then, a
small minority of boys attended school. By the start of the 21st century, the majority of all children in most
regions of the world attended school. Now obtaining a quality education is the foundation to improving people’s
lives and sustainable development. Major progress has been made towards increasing access to education at
all levels and increasing enrolment rates in schools particularly for women and girls. Basic literacy skills have
improved extremely, yet bolder efforts are needed to make even greater steps for achieving universal
education goals. For example, the world has achieved equality in primary education between girls and boys,
but few countries have achieved that target at all levels of education.
Recently Transparency International identified corruption in the education sector as a major stumbling
block to achieving Universal Primary Education.
"In some parts of the world, students are going to school every day. It's their normal life. But in other
parts of the world, we are starving for education... it's like a precious gift. It's like a diamond…"
-Malala Yousafzai
(Activist for female education and Nobel Prize laureate)
Body
Global level. The World Declaration on education for all was emphatic about the necessity of providing
education for all children, youth and adults that is responsive to their needs and relevant to their lives.
But many children still do not have any access to education, because of persisting inequality and
marginalization. In developing and developed countries, children do not have access to basic education
because of inequalities that originate in gender, health and cultural identity. These children find themselves on
the margins of the education system and do not benefit from learning that is vital to their intellectual and social
development. Factors linked to poverty such as unemployment, illness and the illiteracy of parents, multiply the
risk of non-schooling and the drop-out rate of a child by 2. Undeniably, many children from disadvantaged
backgrounds are forced to abandon their education due to health problems related to malnutrition or in order to
work and provide support for the family.
As a result of poverty and marginalization, more than 72 million children around the world remain
unschooled. Sub-Saharan Africa is the most affected area with over 32 million children of primary school age
remaining uneducated. Central and Eastern Asia, as well as the Pacific, are also severely affected by this
problem with more than 27 million uneducated children.

Chart 1. A comparative measure of affordability of education
Today, girls have the least access to education. They make up more than 54% of the non-schooled
population in the world. This problem occurs most frequently in Arab States, in central Asia and in Southern and
Western Asia and is principally explained by the cultural and traditional privileged treatment given to males. Girls
are destined to work in the family home, whereas boys are entitled to receive an education (Chart 1).
National level. Under Article 30 of the 1995 Constitution, Kazakh citizens have the right to free
secondary education as well as free higher education in state institutions on a competitive basis. The state has
implemented several measures of education reform in recent years. Kazakhstan adopted an updated version
of the Law on Education in 2007, with components focused on strengthening national regulation of education
and improving upon the nation’s existing education system. One particularly significant component of the new
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law increases the years of compulsory education to 12. The law also improves upon existing vocational
training structures and creates a three-stage model of higher graduate and post-graduate education.
Access to primary and secondary schools across different genders, regions, and income levels is
impressively high in Kazakhstan. The total student enrollment rate within primary schools was 91 percent in
2015, with an attendance rate of 98 percent. These figures remain similarly high in secondary schools, with
2015 figures of 92 percent for net enrollment and 95 percent for net attendance. Kazakhstan boasts the lowest
number of children lacking access to education levels than any other country in the region.
Girls enjoy equal access to primary and secondary schooling as do their male counterparts, with a
disparity in attendance ratios comprising less than one percentage point.
However, several important problems relating to quality continue to pervade the structure of education in
Kazakhstan. The country currently lacks a feasible method with which to measure learning outcomes, an
insufficient supply of teachers remains grossly overworked and underpaid, and the large shortage of schools
serves as a persistent disadvantage. The national program and instructional materials, largely remainder of
the Soviet era, also need updating along with a reliable set of uniform standards, which must be developed in
order to ensure equality from one school district to another.
In addition: Pisa - is the International exam, which is considered as the reliable indicator of level of
education in Kazakhstan. In 2009, the exam results were below average in all areas (Reading, Math, Science)
by about 100 points. Scores of Kazakhstan: 390, 405 and 400, respectively. In 2015, there is a significant
increase of 20-30 points. It became possible due to the “National Action Plan for the Development of
Functional Literacy of Schoolchildren” commissioned by the president. Thus, the results of the examination are
predicted for 2018, where there will be the same increase of 20-30 points.
Based on these results, it can be concluded that after a few decades the level of education in
Kazakhstan will reach great heights.
Local level. During the annual pedagogical August conference, the head of the region criticized the
quality of education in secondary general education institutions. Considerable funds are allocated for the
material and technical equipment of schools. Most schools in the city and the region have been renovated,
many new education facilities have been built, modern equipment is being purchased, but the results exams in
the region are still low.
“For comparison: the Pavlodar region is among the leading regions of Kazakhstan following the results
of exams, than the teachers are very proud, and the indicators of our Atyrau region are still below the average.
This year, following the results of exam, we were on the second line from the bottom. I come to the conclusion
that Pavlodar teachers are much more responsible about their work than you. What else do you need to
improve the level of education in our area?”
Nurlan Nogaev
To achieve the above goals in the region this year, the development of a plan for the preparation and
realization of modern scientific technologies for raising the level of education will begin. A detailed analysis
based on exam results will be carried out, lagging schools and factors that negatively affect the study of basic
subjects will be identified, and specific guidelines for their elimination will be developed (Chart 2).

Chart 2. factors that negatively affect the study of basic subjects
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Conclusion
It is necessary to recognize that in recent years quality education throughout the world has achieved
considerable success. Indicators of the 20th century are not even close to the indicators of the present time.
For instance, Kazakhstan and many countries managed to solve the problem of equal education between the
two genders. The representatives of the female had the opportunity to obtain the same learning conditions as
men. Religious beliefs fade into the background, and in the meantime, learning occupies an important place in
the life of each child. The process of integrating education and modern technologies in developed and
developing countries is noticeable. Increasingly, students associate their education with global technology as
the Internet, which makes their learning process much different than in the 90s or 2000s.
Despite these facts, lack of education in some countries takes place. Insufficient finances,
incompetence of teachers and politicians, powerful influence of religion contradicting to the basics and laws of
science, postcolonial sediment could lead to such a result (table 1).
Appendix
Here are shown results of survey about “Conditions of education in Atyrau” 54 people were surveyed,
where the most of them are students. All surveyed people shared their subjective opinions in 7 questions that
bring to definite conclusions about education in Atyrau:
I. What is your academic performance?
1. 5 -16.67%
2. 4-5 - 66.67%
3. 3-4 - 16.67%
Statistics shows, that most of surveyed students have marks about 4-5 in their assessment of education
II. Are you satisfied with the school you are studying in?
1. Yes - 77.78%
2. No- 22.22%
Also, students pretty satisfied with their schools
III. How many students are there in your class?
Survey shows that average number of students in Atyrau is equal to 16, while in Sub-Saharan’s school
this index is equal to 34
IV. Do you think that the education you have received has high quality?
1. Yes – 50%
2. No – 22.22%
3. Have no clue – 27.28%
Half of students answered, that they have education with high quality. However, it should be noticed that
most surveyed people are studying in NIS.
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Are you provided with free transportation as a student?
1. Yes- 27.28%
2. No - 50%
3. Not necessary - 22.22%
Even if students have right to receive education, often it’s not going to be respected
VI. What is the condition of your school building and its readiness for the new school year?
1. Excellent - 22.22%
2. Good- 38.89%
3. Medium- 33.33%
4. Bad- 5.56%
5. Awful- 0%
Index of condition of school higher than the average level, but it’s still not getting to maximum, because
of the students studying in post-soviet schools
VII. Do you want to study in Western countries?
1. Yes- 83.33%
2. No- 16.67%
Even if most of students are satisfied with their education center, they want to transfer to school in
abroad that can be explained with desire for adventure and exploration of new places№
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Аннотация: В начале этого года весь мир охватила опасная ситуация, вызвана новым вирусом COVID19. Всё это несёт за собой отпечаток на экономическую и социальную сферы. В данной статье
анализируется ситуация в первой стране, принятой на себя тяжелый удар - Китайской Народной
Республике. В статье приведены примеры последствий пандемии и их влияния на жизнь китайцев.
Ключевые слова: Китай, COVID-19, экономическое влияние, восстановление, модернизация.
THE SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT OF COVID-19 ON CHINA AND ITS RECOVERY POTENTIAL
Kotelevksaya Ekaterina Nikolaevna
Scientific adviser: Evdokimova Nadezhda Veniaminovna
Abstract: Introducing new COVID-19 viruses. All this bears an imprint on the economic and social sphere.
This article analyzes the situation in the first country to take a heavy blow - the People's Republic of China.
The article provides examples of the consequences of the pandemic and their impact on the life of the
Chinese.
Key words: China, COVID-19, economic impact, recovery, modernization.
Будучи первой страной, охваченной пандемией COVID-19, Китай на несколько недель опережает
многие другие страны на «кривой» распространения вируса. Таким образом, изменяющаяся ситуация в
Китае внимательно отслеживается многими другими странами. Несмотря на то, что статистические
методы подсчета инфекций и смертей в разных странах различны, в целом согласны с тем, что в Китае
на нынешнем этапе пандемия в основном находится под контролем. Причем число новых случаев
растет со скоростью менее 20 в день (по последним данным на 1 июня обнаружено всего 16 человек).
Конечно, есть некоторая обеспокоенность тем, что бессимптомные случаи не выявляются эффективно,
но тот факт, что число новых симптоматических случаев невелико (поэтому больницы не перегружены)
действует как своего рода прокси, чтобы обеспечить доверие к более широкому населению, которое
ситуация резко улучшилась.
Действительно, в Китае общественное настроение перешло от страха к осторожности в конце
февраля. С тех пор, в то время как многие ограничения остаются в стране по всей стране,
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осторожность превратилась в обычную привычку. Люди приспосабливаются к «новым нормам» и,
похоже, понимают, что впереди долгая битва. Хотя они понимают, что это будет непросто, среди
населения существует общее мнение, что Китай сможет управлять процессом адаптации более
эффективно, чем большинство правительств во всем мире. Реакция правительства быстро возросла
после 23 января, и ограничения становились все более обременительными в течение февраля и
большей части марта. Доступ к жилым комплексам был запрещен лицам, не имеющих прописки.
Рестораны закрыты около 2,5 месяцев, только недавно открылись вновь. Многие внутренние поездки
требовали карантина по прибытии в пункт назначения в течение 14 дней, и аналогичная политика была
введена для международных поездок после того, как пандемия была подтверждена как глобальная
проблема. Прямо сейчас даже иностранцы с действующими визами и рабочими разрешениями не
допускаются обратно в Китай. В настоящее время концерн сосредоточен на возвращении граждан
Китая из Европы и Америки. Меры, принимаемые правительством для доставки таких людей
непосредственно из аэропортов на карантинные объекты, показывают, насколько серьезно
правительство принимает эти потенциальные «импортированные» случаи коронавируса.
Экономическое влияние, как мы сейчас наблюдаем за всем миром, так и за Китаем, несёт свой
особый отпечаток по каждой стране. Бизнесмены понимают, что многие виды бизнеса серьезно
пострадали. Еда и напитки, розничная торговля, недвижимость и путешествия - четыре крупнейших
проигравших. Многие люди в этих секторах либо были избиты в течение определенного периода
времени, либо полностью потеряли работу. Рабочие-мигранты в строительном секторе оказали
огромное влияние. Многие из этих рабочих мест не фигурируют в официальных правительственных
данных, поэтому, хотя уровень безработицы значительно вырос, вполне вероятно, что реальная цифра
намного выше. Многие люди с низким доходом будут страдать в течение длительного периода
времени.
По сравнению с другими странами меры поддержки, введенные правительством, были
относительно ограниченными. Наиболее значимым преимуществом для бизнеса было частичное
освобождение от взносов социального обеспечения, сделанных работодателями от имени персонала в
период с февраля по июнь. Существуют и другие программы, но большинство из них требуют участия
компаний, подающих заявку, в борьбу с распространением вируса. Займы также были относительно
трудными для многих китайских компаний. Банкротство многих компаний и серьезные проблемы с
взысканием дебиторской задолженности тех, кто остается, кажется неизбежным.
На данный момент некоторые отрасли экономики восстанавливаются, но не быстро. Торговые
центры открыты, пока не пользуются большим спросом. Рестораны открыты, но тоже с очень
небольшим количеством клиентов. Кажется, что люди все еще испытывают некое нежелание выходить
на улицу и получать удовольствие, возможно, они обеспокоены тем, что многие из них все еще
испытывают финансовые трудности или их обвинят в потенциальном распространении вируса.
Привычки вполне могли измениться навсегда. Неудивительно, что из-за общей неопределенности
люди не хотят тратить большие суммы денег на автомобили, дома.
Определенные сектора определенно процветают. Это будет всемирное явление, и оно может
сыграть на руку Китаю в среднесрочной перспективе. Общеизвестно, что Китай впереди в «гонке на
5G», которая заключается в «цифровой» и «дистанционной». Во время этой пандемии Китай, вероятно,
продвинулся дальше. Онлайн обучение и конференц-связь процветали. Доставка товаров, а не
посещение магазинов, продолжила свой переход в мейнстрим. Экономика сделала еще один шаг к
модернизации.
Многие компании, которые получили выгоду от этого сдвига, будут, по-видимому, переполнены
наличными деньгами и будут стремиться инвестировать их за границу, продвигаясь вперед, учитывая
знания и технологии, которые они накопили уже в Китае.
Одно особое общее впечатление, которое остается, состоит в том, что вместо того, чтобы
«жить», люди в Китае предпочитают просто «существовать» некоторое время. Это может быть проще
для китайского населения, многие из которых помнят трудные времена перед открытием экономики в
1980-х и 1990-х годах по сравнению с бэби-бумерами и молодым поколением на западе, которые, по
www.naukaip.ru

52

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

мнению китайцев, жили декадентской жизнью с 1950-х годов. Тем не менее, такое отношение будет
иметь серьезные последствия для экономики в целом. В какой степени китайское правительство
предпочитает поощрять возвращение той части декаданса, которая, безусловно, существовала в
последние несколько лет в Китае, может оказать большое влияние на среднесрочное экономическое
влияние в стране.
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Аннотация: Сегодня вопросы брендинга территорий стали активно подниматься представителями государственной власти и специалистами по маркетингу с целью повышения уровня конкурентоспособности региона. В статье проведено исследование понятия «брендинг территории», проанализированы
различные подходы к его трактовке зарубежными и отечественными авторами. Сформулировано авторское определение, основанное на интеграции различных подходов.
Ключевые слова: брендинг региона, территориальный маркетинг, имидж территории, идентичность
региона, стратегия развития территории
REGIONAL BRANDING AS A KEY TOOL FOR TERRITORIAL MARKETING
Abstract:Today, issues of branding territories have been actively raised by representatives of state authorities
and marketing specialists in order to increase the level of competitiveness of the region. The article examines
the concept of "territory branding" and analyzes various approaches to its interpretation by foreign and domestic
authors. The author's definition is formulated based on the integration of the studied approaches.
Key words: branding of the region, territorial marketing, image of the territory, the identity of the region,
strategy of development of the territory
В условиях всемирной глобализации и интеграции возрастает роль маркетинговой концепции с
учетом территориального подхода. В данной концепции понятие «продукта» заменяется конкретным
местом в пространстве, как правило, регионом, и именуется территориальным маркетингом. Безусловно, в концепции маркетинга территорий регион рассматривается комплексно, учитывая его социальные, экономические, административные, экологические и иные факторы [1, с. 15]. Так, одним из
направлений территориального маркетинга является брендинг территорий, который ориентирован на
создание благоприятных ассоциаций с регионом.
Брендинг территорий – это относительно молодое направление, а само понятие возникло лишь в
начале XXI века. Однако, стоит заметить, что сама идея создания и поддержания благоприятного
«имиджа» территории (государства или региона) существовала веками. В своих научных трудах, Г.Г.
Почепцов, ссылается на тот факт, что СССР имела свою «имиджевую» стратегию с целью с целью
формирования общественного мнения зарубежных стран и распространения позитивной информации
об СССР [2, с. 704]. Тем не менее, необходимо разобраться со становление концепции брендинга территорий.
Основоположником концепции создания и развития территориального бренда является маркетолог С. Анхольт. В своей работе «Брендинг мест и публичная дипломатия» он утверждает, что брендинг
территорий – это область знаний и практическая деятельность, направленная на измерение, выстраивание и управление репутацией стран [3, с. 106]. Он подчёркивает, что это долговременная комплексwww.naukaip.ru
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ная стратегия, а не одноразовая рекламная кампания. С. Анхольт считал, что территория всегда была
носителем бренда, и выделял такие каналы коммуникации, используемые в брендинге, как:
- Бренды экспортируемых товаров на внешний рынок
- Туристическая, инвестиционная и трудовая привлекательность территории
- Внутренняя и внешняя политика
- Доминирующая культура в обществе
- Окружающая среда и архитектура
- Образ, формируемый в мировых средствах массовой информации
- Спорт, кинематограф и развлекательная среда
Именно посредством этих каналов формируются ассоциативные связи, перерастающие в полноценный бренд региона или государства.
Противоположное мнение высказывал Томас Гэд в своей модели «4D Branding». Он, напротив,
утверждал, что чем больше субъектов влияют на бренд территории, тем слабее он будет. Это связано
с тем, что вследствие компромиссов и согласований бренд становится нейтральными и неконкретными
[4, с. 98]. Томас Гэд создал свою структуру бренда территорий, которая состоит из 4 элементов - рациональный, эмоциональный, духовный и социальный. Именно они формируют системную ценность в
сознании людей.
Стоит заметить, что концепция Томаса Гэда подверглась жёсткой критике, во многом это было
связано с тем, что сама по себе модель «4D Branding» была создана для конкретного товара, а не для
территории. И хоть в территориальном брендинговом подходе регион рассматривается как «продукт»,
всё же теоретики и практики пришли к выводу, что нельзя осуществлять полную экстраполяцию с продуктового маркетинга на территориальный.
Территориальный брендинг является новым для России явлением с высоким потенциалом развития. Тем не менее, уже имеет последователей в лице Н.Н. Литвинова, Т.Н. Мещерякова, И.С. Важенина, Г.Г. Ханова и других. Так, например, Г.Г Ханов., Президент холдинга "Паблисити", утверждал, что
бренд региона – это совокупность имиджа, паблисити и репутации [5]. При этом имидж формируется в
общественном сознании, паблисити отражает общественное мнение, сложившееся в результате влияния СМИ, а репутация – сумма конкурентных преимуществ. Однако это довольно широкая трактовка
сущности бренда территории, поскольку далеко не все составляющие имиджа и репутации региона
входят в бренд.
Важенина И.С. в своей работе «О сущности бренда территории» высказывалась относительно
трактовки Г.Г Ханова, указывая на то, что имидж, репутация и бренд находятся в сложной и противоречивой взаимосвязи [6, с.19]. Так, на рисунке 1 наглядно представлено отличие подхода Г.Г. Ханова от
подхода И.С. Важениной

Рис. 1. Сопоставление брендинговых подходов
Если Г.Г Ханов. обозначал бренд региона как совокупность таких элементов как имидж территории и
репутации (1), то И.С Важенина. показала, что это последовательный взаимовлияющий процесс (2):
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рии;

- сформировавшийся бренд впоследствии существенно влияет на имидж и репутацию, облегчая
процесс их продвижения.
Различные подходы и трактовки возникают вследствие того, что существует неопределенность
относительно субъекта бренда. В одних трактовках, субъектом бренда является сам город и его население, то есть акцент делается на внутренней идентичности территории. В иных исследованиях субъект – это внешний потребитель, например, турист, инвестор, потенциальный житель. В таком случае,
акцент в первую очередь делается на впечатлении, которое производит место на данную целевую
группу. [7, с.103].
Так, по мнению Д. Визгалова бренд города будет являться полным и соответствующим действительности только в том случае, когда представления внешних групп будет совпадать с видением граждан [8, с.46]. Действительно, внутренние и внешние образы не могут противоречить друг другу, они
должны взаимодействовать между собой и дополнять друг друга.
Анализируя различные подходы, нами была обозначена собственная трактовка данного понятия.
Брендинг города - это важный инструмент управления территориальным маркетингом, сформированный посредством внутренней устойчивой идентичности региона и его имиджа в глазах «внешнего» потребителя. В данном определении в первую очередь был сделан акцент, что это один из рычагов
управления территориальным маркетингом, так как брендинг региона должен вписываться в общую
стратегию развития территории. Кроме того, была обозначена неотделимость двух элементов – идентичности и имиджа территории, которые необходимо рассматривать как взаимодополняющие, а не
взаимоисключающие элементы.
Таким образом, брендинг территории подразумевает собой создание такого общественного климата, который бы повышал привлекательность территории как объекта инвестирования и как среды
жизнедеятельности. При этом важно понимать, это трудоёмкий процесс, реализация которого возможна только при поддержке исполнительных органов региона, а также активном взаимодействии всех
остальных субъектов территориального маркетинга.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению особенностей одного из инструментов денежнокредитной политики России – рефинансированию кредитных организаций. Банковская система Российской Федерации регулярно подвергается серьезным модификациям. Современное состояние рынка
банковских услуг нельзя назвать стабильным. У многих российских банков наблюдаются трудности с
наличием и распределением финансовых активов, перебои с ликвидностью, сокращение доверия
населения. В связи с чем, на сегодняшний день рефинансирование коммерческих банков является
важным механизмом в проведении денежно-кредитной политики Банка России, в особенностях процесса которого необходимо разбираться как самим пользователям инструмента – коммерческим банкам,
так и населению страны.
Ключевые слова: кредиты Банка России, рефинансирование, ключевая ставка, ликвидность, внутридневные кредиты, кредиты овернайт, ломбардные кредиты.
FEATURES OF REFINANCING OF CREDIT ORGANIZATIONS BY THE BANK OF RUSSIA
Burmakina Elizaveta Alexandrovna
Scientific adviser: Ferova Irina Sergeevna
Abstract:This article examines the features of one of the instruments of monetary policy in Russia-refinancing
of credit institutions. There are serious modification in Russian’s Banking system. The current condition of the
banking services market is not stable. Many Russian banks have difficulties with the availability and
distribution of financial assets, liquidity problems, and a reduction in public confidence. Hence, refinancing of
commercial banks it is an important mechanism for conducting the monetary policy of the Bank of Russia, the
specifics of which must be understood by both the users of the instrument-commercial banks, and the
population of the country.
Keywords: Bank of Russia loans, refinancing, key rate, liquidity, intraday loans, overnight loans, lombard
loans.
В настоящее время система рефинансирования кредитных организаций активно развивается, происходит как расширение перечня операций, инструментов рефинансирования и как следствие увеличение
их объема. [1, с. 159] Внедрение новых механизмов рефинансирования коммерческих банков приобретает
особую актуальность в связи с отсутствием у них стабильных источников ресурсов. Особенно такая поддержка кредитным организациям необходима в кризисные периоды, когда Банк России является единственным источником ликвидных средств. В связи с этим, важно понимать принцип действия существуюII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих механизмов рефинансирования. Ведь понимание происходящих при рефинансировании процессов
позволяет глубже оценить качество применяемого Банком России инструмента денежно-кредитной политики, а также позволяет выявить недостатки существующих механизмов, которые могут снизить их эффективность.
Центральными банками осуществляется кредитование по разным причинам. Кредиты применяются
для регулирования объема ликвидности и оказания непосредственного воздействия на процентные ставки
сегмента овернайт межбанковского рынка. Помимо этого, кредиты центральных банков могут предоставляться для оказания помощи конкретной организации, а также для восстановления или поддержания финансовой стабильности. Центральный банк Российской Федерации также использует кредиты
при выполнении различных своих функций, но главным образом — в рамках реализации денежнокредитной политики.
Банк России, на сегодняшний день, предоставляет как кредитные аукционы, так и кредиты постоянного действия. Кредиты Банка России кредитным организациям могут быть обеспечены ценными бумагами, в список которых могут входить только те ценные бумаги, которые включены в Ломбардный список
Банка России. Также в обеспечение кредитов Банка России принимаются права требования по кредитным
договорам (нерыночные активы). Обязанными лицами по таким правам требования могут выступать Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, включенные
в установленный Центральным банком список, а также юридические лица — резиденты Российской Федерации, соответствующие установленным Банком России критериям. При этом, для обеспечения кредитов, предоставляемых на срок 1 день, кредитная организация может предоставить как ценные бумаги,
так и права требования по кредитным договорам, а кредиты на сроки свыше 1 дня предоставляются только под обеспечение правами требования по кредитным договорам.
Нормативно-правовой базой предоставления обеспеченных кредитов постоянного действия является Указание Банка России от 22 мая 2018 года № 4801-У «О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение» и Условия проведения операций по предоставлению и погашению
кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам из Приказа Банка России от 24.12.2019 N ОД-2967 «Об операциях по предоставлению и погашению
кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам».
Для того, чтобы оценить реальную необходимость кредитования Банком России кредитных организаций, необходимо обратиться к статистике объемов предоставленных Банком России кредитов за последние годы. В качестве кредитов постоянного действия Центральным банком Российской Федерации
используется внутридневные кредиты, кредиты овернайт, ломбардные кредиты и кредиты, обеспеченные
правами требования по кредитным договорам, на срок 1 день и более.
Однако, не все виды кредитов имели популярность у кредитных организаций. Так, до середины 2017
г. использовались кредиты, обеспеченные золотом, но в связи с не востребованностью данного инструмента, он был упразднен. На начало 2017 г. количество кредитных организаций, заключивших с Банком
России генеральный кредитный договор в соответствии с Положением № 362-П, регламентировавшим
предоставление кредитов, обеспеченных золотом, составляло всего 36.
Как можно видеть из статистики объемов кредитов Банка России, предоставленных кредитным организациям за 2007 – 2019 гг. (табл.1), с каждым годом объем выданных Банком России кредитов в целом
за год растет, исключением является период с 2015 по 2017 г. и 2019 г., когда наблюдался их стабильный
спад. Большую часть предоставленных кредитов составляют внутридневные кредиты. Количество кредитов овернайт постоянно колеблется от высоких значений к низким, также нестабильно от года в год изменение показателя «другие кредиты». Анализируя базисный темп прироста по представленной статистике,
можно сказать, что наибольший прирост объемов, предоставленных Банком России кредитов наблюдался
в 2018 г. и составил 577,7 % по сравнению с базисным 2007 г.
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Таблица 1
Объем и показатели динамики предоставленных Банком России кредитов за 2007-2019 гг., млн.
руб.
Дата
ЛомбардКредиты,
Кредиты
Другие кредиТпр,
ВДК
ные креди- обеспеченИтого за год Тр, %
овернайт
ты
%
ты
ные золотом
2007 13 499 628,10 133 275,90 24 154,50
32 764,50 13 689 823,00 100,0
2008 17 324 352,75 230 236,14 212 677,64
445 526,20 18 212 792,73 133,0 33,0
2009 22 832 687,46 311 423,63 308 848,46
2 419 364,72 25 872 324,27 189,0 89,0
2010 28 359 579,54 229 939,62 74 992,98
334 556,95 28 999 069,09 211,8 111,8
2011 38 189 240,89 208 961,12 112 742,68
431 329,64 38 942 274,33 284,5 184,5
2012 52 673 666,64 172 283,56 211 227,47 2 150,00
1 520 368,91 54 579 696,58 398,7 298,7
2013 57 773 132,34 146 482,55 224 889,78 2 113,00
1 904 104,42 60 050 722,09 438,7 338,7
2014 60 742 863,41 203 873,31 113 255,62 2 807,00 12 144 805,21 73 207 604,55 534,8 434,8
2015 53 120 325,69 180 898,63 238 627,10 4 608,20
9 902 992,10 63 447 451,72 463,5 363,5
2016 49 600 167,79 214 539,01 84 726,00
3 271,10 10 542 692,92 60 445 396,82 441,5 341,5
2017 55 263 028,86 166 258,45 122,11
2 370 385,64 57 799 795,06 422,2 322,2
2018 68 520 888,44 246 547,34 4 570,00
23 999 817,92 92 771 823,70 677,7 577,7
2019 65 950 252,25 91 721,42
142,01
585 455,84 66 627 571,52 486,7 386,7
Говоря о процентных ставках по предоставленным Банком России кредитов, то по внутридневным
кредитам проценты не начисляются, плата за право пользования ими не взимается. Данный вид кредита
погашается за счет поступлений денежных средств на соответствующий корсчет (субкорсчет) кредитной
организации в течение операционного дня, а в том случае, если поступление денежных средств не будет
совершено, организации будет предоставлен кредит овернайт автоматически.
Таблица 2
Процентные ставки по предоставленным Банком России кредитов за 2019-2020 гг., % годовых
с 17. с 17. с 29. с 09. с 28. с 16. с 10. с 27.
Размер процентИнструмент Срок
12.
06.
07.
09.
10.
12.
02.
04.
ной ставки
2018 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020
ключевая ставка
Кредиты
Банка России,
"овернайт";
1
увеличенная
8,75 8,50 8,25 8,00 7,50 7,25 7,00 6,50
ломбардные день
на 1,00 проценткредиты
ного пункта
ключевая ставка
Банка России,
1
Кредиты,
увеличенная
8,75 8,50 8,25 8,00 7,50 7,25 7,00 6,50
день
обеспеченна 1,00 процентные нерыного пункта
ночными
ключевая ставка
активами
от 2
Банка России,
или поручи- до
увеличенная
9,50 9,25 9,00 8,75 8,25 8,00 7,75 7,25
тельствами 549
на 1,75 процентдней
ного пункта
По остальным же кредитам проценты начисляются на сумму основного долга (или остаток этой
суммы) со дня, следующего за днем предоставления кредита, по день его фактического погашения вклюII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чительно, за каждый календарный день по формуле простых процентов. Ставки по предоставленным
кредитам являются плавающими, то есть изменяются вместе с изменением ключевой ставки Банка России. Данные о процентных ставках по кредитам, предоставленных Центральным банком Российской Федерации за последние полтора года (табл.2) свидетельствуют об их постоянном снижении.
Кредиты овернайт и другие обеспеченные кредиты сроком на 1 день, которые предоставляются
в день обращения, позволяют кредитным организациям, которые по каким-то причинам не смогли привлечь средства на денежном рынке, быстро получить ликвидность у Банка России на срок 1 день. В то
же время, установленная по ним фиксированная процентная ставка формирует верхнюю границу коридора возможных колебаний ставок в сегменте овернайт денежного рынка и позволяет ограничить волатильность ставок на нем.
Важной особенностью является и то, что обеспеченные кредиты могут предоставляться только
российским кредитным организациям. Организация должна иметь не приостановленное право кредитной организации на получение кредитов, а также соответствовать критериям, определенными Банком
России:
 быть отнесенной к 1 или 2 классификационной группе по результатам оценки экономического
положения (исключение кредиты, обеспеченные ценными бумагами, которые предоставляются банкам
3 классификационной группы);
 не иметь просроченных денежных обязательств перед Банком России;
 не иметь не уплаченного в срок недовзноса в обязательные резервы или же иметь и соблюдать
план-график поэтапного погашения недовзноса в обязательные резервы;
 не иметь не переведенной в срок суммы невыполнения усреднения обязательных резервов
или не уплаченного в срок штрафа за нарушение обязательных резервных требований;
 не иметь не представленного расчета размера обязательных резервов в Банк России.
В целом система рефинансирования в России ориентирована на крупные системообразущие
кредитные организации, которые способны своевременно вернуть полученные кредиты, что соответствует опыту зарубежных стран. Так, например, в 2019 г. Банк России осуществил меры, направленные на ужесточение и унификацию требований к качеству активов, принимаемых в обеспечение по
операциям. В связи с чем, начиная с 1 июля 2019 г. в список субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, которые могут являться лицами, обязанными по кредитным договорам,
права требования по которым могут быть включены в пул обеспечения кредитов Банка России, могут
входить только субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, имеющие кредитные
рейтинги на уровне не ниже «A(RU)» по классификации АКРА (АО) или «ruA» по классификации АО
«Эксперт РА». [2, с. 1]
Развитие операций рефинансирования, которые выполняют множество необходимых функций,
играет важную роль в решении проблем функционирования банковского сектора и экономики в целом.
Банк России, будучи кредитором последней инстанции, организует систему рефинансирования кредитных организаций на определенных им условиях, которая позволяет обеспечить бесперебойную работы
всей платежной системы. Однако, она также подвержена изменениям, поэтому важным является проведение анализа особенностей уже существующих процессов и механизмов, который позволяет выявить положительные и отрицательные стороны их реализации и в случае необходимости, поможет
выработать рекомендации для их модернизации.
Проведенный в статье анализ особенностей рефинансирования кредитных организаций Банком
России показал, что данный инструмент денежно-кредитной политики активно развивается: растет совокупный спрос на кредиты Банка России, обеспеченные как ценными бумагами, так и нерыночными
активами.
Также происходят изменения в структуре выданных Банком России кредитов. Перестали использоваться кредиты, обеспеченные золотом, ежегодно меняется доля ломбардных кредитов и кредитов
овернайт в объеме всех обеспеченных кредитов Банка России. Центральный банк Российской Федерации также регулярно снижает процентные ставки по предоставленным кредитам и продолжает политиwww.naukaip.ru

60

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

ку по ужесточению и унификации требований к качеству активов, которые принимает в обеспечение.
Таким образом, в настоящее время происходит развитие системы рефинансирования коммерческих
банков России, направленное на повышение качества и эффективности результатов деятельности
данного инструмента.
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Аннотация: в работе рассматривается динамика налоговых доходов бюджета города Калуги, определяются ключевые источники их получения, а также выделяются основные меры по повышению взимания местных налогов.
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ROLE OF LOCAL TAXES IN THE FORMATION OF THE INCOME BASE OF THE MUNICIPAL BUDGET
(ON THE EXAMPLE OF THE BUDGET OF THE MUNICIPALITY «CITY OF KALUGA»)
Bogomolova Victoria Leonidovna
Abstract: This paper considers the dynamics of tax revenues of the budget of the city of Kaluga, identifies key
sources of their receipt, as well as highlights the main measures to increase the collection of local taxes.
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Бюджеты муниципальных образований, являющиеся основой финансового обеспечения деятельности местного самоуправления в России, призваны не только финансировать закрепленные вопросы
местного характера, делегированные государственные полномочия, но и максимально способствовать
развитию локальных территорий в социально-экономическом плане, обеспечивать, насколько это возможно, рост благосостояния населения. Увидеть, насколько местные органы власти готовы решать поставленные перед ними задачи, поможет анализ местного бюджета. Рассмотрим динамику основных показателей бюджета города Калуги: доходов, расходов, профицита (дефицита) бюджета (табл. 1).
Проанализировав таблицу 1, следует обратить внимание на то, что в 2016 и 2018 гг. бюджет города Калуги исполнялся с дефицитом, а в 2017 г. наблюдался профицит. Переход от профицитного
бюджета в 2017 г. к дефицитному в 2018 г. произошел по причине того, что темп роста расходов муниципального образования (121,8%) превысил темп роста доходов (114,0%).
Рассматривая структуру доходов бюджета Калуги, необходимо отметить, что безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней бюджетной системы являются основным источником формирования финансовых ресурсов. В структуре муниципальных доходов их удельный вес составляет в
2017 г. 60,0%, в 2018 г. — 61,3%, в 2019 г. — 63,8%. Вторым по величине источником доходов являются
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налоговые доходы, доля которых в системе доходов бюджета муниципального образования снизилась
с 32,9% в 2017 г. до 31,2% в 2019 г., что связано с тем, что темп роста безвозмездных поступлений
(135,1%) превысил темп роста налоговых доходов (120,6%). Удельный вес доходов неналогового характера в структуре доходов городского бюджета равняется: в 2017 г. — 7,1%, в 2018 г. — 5,5%, в 2019
г. — 5,0%.
Основные параметры бюджета города Калуги
Показатель, млн. руб.
2017 г.
2018 г.
1. Доходы бюджета,
10 961,3
12 202,9
в том числе:
- налоговые доходы
3 604,9
4 048,4
- неналоговые доходы
780,4
679,6
- безвозмездные поступления
6 576,0
7 474,9
2. Расходы бюджета
10 994,7
11 791,2
3. Профицит(+)/дефицит(-)
-33,4
411,7
бюджета

Таблица 1
2019 г.
13 912,6
4 346,9
683,8
8 881,9
14 357,0
-444,4

Таблица 2
Состав и структура налоговых доходов бюджета города Калуги
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Наименование вида дохода
млн.
удельный
млн.
удельный
млн.
удельный
руб.
вес, %
руб.
вес, %
руб.
вес, %
Налог на прибыль организаций
72,7
2,0
90,0
2,2
110,9
2,6
Налог на доходы физических
1 719,8
47,7
1 964,5
48,5
2 016,2
46,4
лиц
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной си1 018,5
28,3
1 261,2
31,2
1 448,3
33,3
стемы налогообложения
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
282,3
7,8
251,2
6,2
255,8
5,9
деятельности
Налог на имущество
70,9
2,0
52,5
1,3
74,1
1,7
физических лиц
Налог на имущество
96,6
2,7
99,6
2,5
92,5
2,1
организаций
Земельный налог
268,8
7,5
248,7
6,1
253,6
5,8
Государственная пошлина
49,5
1,4
50,6
1,2
54,5
1,3
Иные налоговые доходы
25,8
0,6
30,1
0,8
41,0
0,9
Налоговые доходы, всего
3 604,9
100,0
4 048,4
100,0
4 346,9
100,0
Таким образом, значительную роль в формировании доходной базы бюджета города Калуги играют безвозмездные поступления. Это свидетельствует о том, что органам местного самоуправления
не хватает собственных финансовых ресурсов для обеспечения своей деятельности, т.е. местный
бюджет становится все больше зависимым от регионального бюджета. Данная проблема является одной из важнейших при формировании доходной базы бюджета города. Ключевой мерой, обеспечивающей повышение степени финансовой автономии муниципалитета, является наращивание собственного
доходного потенциала, который во многом зависит от укрепления и развития налогового потенциала.
Проанализируем структуру налоговых доходов бюджета города Калуги (таблица 2).
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Анализируя таблицу 2, можно заметить, что наибольшая часть налоговых доходов в рассматриваемом периоде времени представлена поступлениями по налогу на доходы физических лиц. Так, объем
таких доходов имел тенденцию к росту и равнялся: в 2017 г. — 1 719,8 млн. руб., в 2018 г. — 1 964,5 млн.
руб., в 2019 г. — 2 016,2 млн. руб. Однако, несмотря на это, их доля в системе налоговых доходов бюджета города Калуги снизилась с 47,7% в 2017 г. до 46,4% в 2019 г. Это обусловлено тем, что темп роста
доходов, связанных с взиманием других налогов, выше, чем темп роста доходов по налогу на доходы
физических лиц. Тем не менее, вышепредставленные значения показателей подтверждают высокую
фискальную значимость налога в формировании доходной базы местного бюджета.
Другим значимым источником доходов бюджета Калуги является налог, связанный с применением упрощенной системы налогообложения. Поступления по данному налогу, как и по налогу на доходы
физических лиц, имеют склонность к повышению: в 2017 г. — 1 018,5 млн. руб., в 2018 г. — 1 261,2 млн.
руб., в 2019 г. — 1 448,3 млн. руб. Это, в свою очередь, отразилось на увеличении удельного веса данных
доходов в структуре совокупных налоговых поступлений с 28,3% в 2017 г. до 33,3% в 2019 г. Рост налоговых доходов, связанных с применением упрощенной системы налогообложения обусловлен тем, что
данная система налогообложения подходит как индивидуальным предпринимателям, так и небольшим
организациям, поскольку не устанавливает ограничений по видам осуществляемой деятельности.
Значительные доходы бюджету Калуги приносят поступления по единому налогу на вмененный
доход, однако в последние годы они уменьшились. Так, в 2019 г. они составляли 255,8 млн. руб., что на
9,4% ниже значения 2017 г. Это не могло не выразиться в снижении доли единого налога на вмененный
доход в объеме налоговых доходов с 7,8% в 2017 г. до 5,9% в 2019 г. Данные тенденции можно объяснить можно тем, что организациям, осуществляющим несколько видов деятельности, невыгодно применять данный специальный налоговый режим, поскольку им приходится вести гораздо более затруднительный и дорогой раздельный учет операций, облагаемых единым налогом и обычными налогами.
Что касается местных налогов, то объем поступлений по ним в бюджете города носит нестабильный характер: в 2017 г. — 339,7 млн. руб., в 2018 г. — 301,2 млн. руб., в 2019 г. — 327,7 млн. руб. Их
рост в 2019 г. по сравнению с 2018 г. объясняется увеличением доходов по налогу на имущество физических лиц на 41,1%. В результате колебаний удельный вес доходов от местных налогов в общем объеме налоговых поступлений составляет в 2017 г. 9,5%, в 2018 г. — 7,4%, в 2019 г. — 7,5%. Это свидетельствует о существующих трудностях при взимании земельного налога и налога на имущество физических лиц. Успешное решение вопроса позволит муниципальному образованию повысить свою финансовую безопасность.
Низкие поступления по земельному налогу связаны с тем, что не все земельные участки поставлены на кадастровый учет, а, следовательно, не на каждый имеется кадастровый паспорт, подтверждающий право собственности. Данное обстоятельство затрудняет работу налоговых органов, что в результате приводит к недопоступлению денежных средств в бюджет. В качестве решения данной проблемы
можно предложить такую меру, как упрощение процедуры кадастрового учета земель. Это поможет избежать бумажной волокиты и ускорит процесс регистрации прав на собственность [2, с.121].
Как было указано выше, многие земельные участки по-прежнему нуждаются в оценке. Чтобы
ускорить данную процедуру и обеспечить реализацию принципа общеобязательности налога, специалисты, занимающиеся оценкой земли, перешли на метод массовой оценки. Он не учитывает такие индивидуальные особенности земельного объекта, как коммуникационная и транспортная доступность,
особенности рельефа и др. Неэффективная оценка стоимости земельного участка ведет к неправильному исчислению земельного налога, что способствует снижению доходов бюджета муниципального
образования [2, с.122].
Другая проблема кроется в следующем: многие земли используются не по целевому назначению.
Так, например, земля предназначена для сельскохозяйственного производства, а используется для
других целей, в результате чего ставка налога должна быть 1,5%, а не 0,3%. Повысить достоверность
данных помогут усиленный контроль налоговых служб за целевым использованием объектов налогообложения и ужесточение мер ответственности за незаконное использование земельных участков [2,
с.123].
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Ключевая проблема, которая не позволяет получать местным бюджетам значительный доход от
взимания налога на имущества физических лиц, — это налоговая база. В настоящее время налоговая
база определяется величиной кадастровой или инвентаризационной стоимости имущества. Существенно пополнить доходную базу бюджетов муниципальных образований позволит следующее обстоятельство — установление в качестве налоговой базы рыночной стоимости объекта [1, с.54].
При анализе объектов налогообложения следует отметить, что перечень имущества носит слишком упрощенный характер и не отражает, например, качество жилья. Это обуславливает необходимость введения в налоговом законодательстве различных категорий жилого помещения, а также установления прогрессивных налоговых ставок в отношении объектов [1, с.56].
Если обращаться к зарубежному опыту решения проблем взимания местных налогов, то в большинстве стран (например, США, Турции, Австрии, Швеции, Германии) действует единый налог на недвижимость, который обладает рядом следующих характеристик:
• он объединяет такие налоги, действующие в Российской Федерации, как налог на имущество
организаций, налог на имущество физических лиц и земельный налог;
• объектом налогообложения, как правило, выступает земельно-имущественный комплекс,
включающий земельный участок и расположенные на нем сооружения и постройки;
• поступления по единому налогу на недвижимость в большинстве случаев полностью поступают в местные бюджеты, что способствует формированию собственной финансовой базы муниципалитета;
• немаловажным преимуществом данного налога является упрощенное налоговое администрирование, позволяющее определить сразу всю совокупность имущества налогоплательщика [4, с.
175].
Опыт зарубежных стран показывает, что введение единого налога на недвижимость позволяет:
• упростить налогообложение объектов, имеющих по своей юридической сущности одинаковые признаки;
• обеспечить использование земельных участков по целевому назначению;
• сформировать устойчивый и надежный источник налоговых доходов муниципального бюджета [3, с. 200].
Таким образом, обобщая проблемы взимания местных, следует сказать, что незначительные поступления по ним главным образом объясняются тем, что налоговое законодательство не дает широкую характеристику налогооблагаемых объектов. В результате этого трудно оценить качество данных
объектов и установить соответствующие налоговые ставки, которые бы отражали индивидуальные
особенности имущества. Внесение поправок в налоговое законодательство относительно элементов
налогов повысит их собираемость, что благоприятно отразится на формировании доходов бюджета
муниципального образования.
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Аннотация: Одним из важнейших драйверов экономического роста является человеческий капитал.
Именно располагаемым человеческим капиталом во многом определяется место страны в глобальном
миропорядке. В этой связи необходимо четкое понимание, насколько качество человеческого капитала,
его количественные и качественные характеристики соответствуют новому социально-экономическому
пространству, трансформирующемуся под воздействием процессов цифровизации.
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Abstract: One of the most important drivers of economic growth is human capital. It is the disposable human
capital that largely determines the country's place in the global world order. In this regard, a clear understanding
is needed as far as the quality of human capital, its quantitative and qualitative characteristics correspond to the
new socio-economic space that is transforming under the influence of digitalization processes.
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Выделяют индивидуальный человеческий капитал (навыки и способности отдельного человека) и
человеческий капитал экономической системы. Градация уровней человеческого капитала обладает
накопительным свойством, так как каждый следующий уровень аккумулирует в себе предыдущие.
В свою очередь, человеческий капитал экономической системы представляет собой комплексную
системообразующую характеристику, объединяющую и мультиплицирующую способности людей, проживающих на конкретной территории, к получению знаний, накоплению опыта, реализации профессиональных навыков и трудовых компетенций, здоровьесбережению, соблюдению культурных и этических
норм, что обеспечивает этой системе получение синергетического эффекта и качественный рост. [1, с.
98]
Согласно формам накопления и способам формирования человеческого капитала экономической
системы выделяют образовательный капитал, трудовой капитал, капитал здоровья, культурнонравственный и организационно-предпринимательский капитал.
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Рис. 1. Градация уровней определения человеческого капитала
Таким образом, классификация видов человеческого капитала имеет сложноорганизованную структуру, которая должна быть учтена в процессе принятия управленческих решений в его отношении.
Отметим, что любые технологические изменения в обществе строятся на основе накопленного
человеческого капитала, включающего знания, опыт и соответствующие навыки. Следовательно, человеческий капитал во многом определяет траекторию инновационного развития экономической системы,
являясь ключевой составляющей располагаемого инновационного потенциала наряду с другими ресурсами. Именно он выступает генератором идей, воплощаемых в дальнейшем в виде инноваций.
Эффективное использование человеческого капитала активизирует инновационную деятельность, способствуя инновационному развитию.
При этом открытым остается вопрос как использования, так и формирования человеческого капитала. Человеческий капитал неотделим от конкретного человека, которым он формируется. При этом
результаты его использования, воплощаемые в виде продуктов умственного и физического труда, могут обособляться и отчуждаться. Следовательно, формирование человеческого капитала тесно связано с фазами жизнедеятельности человека и осуществляется в сфере образования и воспитания подрастающего поколения. Воспроизводство и накопление человеческого капитала, напротив, происходит
в период профессионального становления и трудовой деятельности. [3, с. 68]
Формирование человеческого капитала осуществляется с помощью инвестиций в здоровье, образование, повышение квалификации, переподготовку. В отдельных исследованиях отмечается, что формирование человеческого капитала представляет собой долгосрочный процесс, включающий две фазы:
формирование базового (общего) капитала и формирование специфического капитала, основанного на
профессиональной подготовке посредством овладения специализированными компетенциями.
Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на сложноорганизованную структуру человеческого капитала, особенности его формирования определяют значимость именно образовательной компоненты,
которая присутствует в его наполнении на протяжении всей эволюции научной концепции. Именно знания, умения и навыки определяют основу человеческого капитала, повышая конкурентоспособность его
носителя на рынке труда и определяя уровень дохода. Эти компоненты формируются непосредственно
в период получения образования.
Общий человеческий капитал формируется с момента рождения до 20-25 лет в процессе воспитательной деятельности (под воздействием семьи), а также обучения в учреждениях общего, среднего
профессионального и высшего образования (школа, техникум, университет). Этот этап формирования
основан на инвестировании населением и государством в общую подготовку человека. Как следствие
освоенные компетенции являются востребованными в большинстве организаций. В свою очередь
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накопленный базовый капитал выступает в роли основы формирования специфической компоненты и
развития личности в профессиональной и социальной среде. [5, с. 37]
Профессиональные навыки могут быть получены за счет формальной и неформальной подготовки в ходе трудовой деятельности. Здесь инвестирование осуществляется как со стороны компаний
работодателей, так и со стороны работников в период обучения в специализированных центрах, прохождения повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Формируются и накапливаются специфические знания, навыки и опыт которые остро востребованы в рамках компании, инициирующей обучение. [6, с. 31]
Новые технологии, которые характеризуют цифровую трансформацию и четвертую промышленную революцию, объединяют множество факторов, происходящих из физического, цифрового и научного миров, затрагивая все без исключения сферы экономики. Эти процессы потенциально меняют
глобальный уровень доходов и улучшают качество жизни. Потребители могут позволить себе быстро и
легко получить доступ к цифровому миру. Знания и таланты становятся определяющим фактором производства, предпринимательства и занятости, стимулируя развитие рынка труда в направлениях «низкая квалификация / низкая оплата» и «высокая квалификация / высокая оплата».
Растет спрос на высококвалифицированных работников и параллельно с этим уменьшается потребность в работниках с меньшим уровнем образования и более низкой квалификацией. Следовательно, необходимо четкое понимание, каким именно образом передовые технологии могут влиять на
жизнь и преобразовать экономическую, социальную, культурную и человеческую среду.
На сегодняшний день становление цифровой экономики является приоритетным направлением
развития для любой страны, претендующей на лидирующие позиции в глобальном миропорядке. В
большинстве развитых государств уже сейчас происходит трансформация моделей организации деятельности, обусловленная возникновением и использованием цифровых технологий в бизнес сообществе и социальной сфере. [4, с. 32]
Такого рода трансформация является очередным глобальным вызовом, стоящим перед страной в
целом и каждым отдельным человеком в частности. Грядущие изменения требуют от людей формирования принципиально новых навыков и компетенций, которые необходимы как для участия в создании и
распространении цифровых технологий, так и для их использования в повседневной жизни.
В данном контексте становится очевидной актуальность постановки вопроса о дополнительных
научных изысканиях в области формирования и развития человеческого капитала, его кардинальной
трансформации ввиду воздействия процессов цифровизации, а также его значительной роли в развитии цифровой экономики.
Следовательно, передовые достижения науки и техники в сфере цифровизации и Индустрии 4.0
способствуют формированию человеческого капитала принципиально нового качества. Как показало
исследование, в рамках классической концепции человеческого капитала выделяют две ключевые
компоненты: специальные и общие навыки. [8, с. 30]
До настоящего времени наиболее ценным считался специальный человеческий капитал, а общему присваивалось второстепенное значение. Однако современные исследования в данной проблематике говорят о том, что сегодня эти роли меняются. На первый план выходят именно общие навыки
и компетенции такие, как системное мышление, эмоциональный интеллект, гибкость, креативность,
адаптивность, умение работать в условиях неопределенности, способность к непрерывному обучению
и др.
Меняются требования, предъявляемые и к специфическому человеческому капиталу. Реализация прорывных проектов в сфере сквозных технологий цифровой экономики порождает спрос на специалистов, обладающих специальными цифровыми компетенциями, глубоким пониманием сферы своей деятельности, а также знаниями и опытом в смежных областях.
Следует отметить, что неоднозначное воздействие на рынок труда оказывают такие сквозные
технологии, как искусственный интеллект и компоненты робототехники. Их активное развитие и распространение, с одной стороны, приводит к сокращению рабочих мест и росту неравенства в оплате
труда, а с другой – позволяет создать принципиально новые востребованные и высокооплачиваемые
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профессии. К 2022 г., благодаря распространению сквозных технологий в экономике, будет создано
порядка 22% новых рабочих мест. Автоматизированные системы и роботы используются в обслуживании клиентов, финансовых услугах, медицине, сельском хозяйстве, логистике, военной среде, зачастую
выступая экономически оправданной альтернативой человеческому труду. [2, с. 74]
Рассмотренные глобальные процессы и тенденции, связанные с цифровой трансформацией экономического пространства и четвертой индустриальной революцией, дают основание судить как о возможности, так и о необходимости формирования человеческого капитала нового качества и формата.
В условиях современных тенденций человеческий капитал приобретает новый формат. Цифровая компетентность человеческого капитала проявляется в аккумулировании дополнительных навыков,
обеспечивающих жизнедеятельность и профессиональное становление в цифровой среде.
Следовательно, такая компетентность может быть пользовательской и профессиональной. В
рамках пользовательской компетентности развиваются навыки, необходимые для эффективного применения ИКТ в личных целях (учеба, саморазвитие, коммуникации, и т.д.). Профессиональная цифровая компетентность основана на навыках, требующихся в работе, а также в сфере для развития, функционирования и обслуживания самих ИКТ.
Персональные факторы включают в себя возрастной состав населения, уровень образования и
дохода. Как правило, людям, обладающим высшим образованием, свойственен схожий уровень развития навыков цифровой компетентности. Подобная тенденция сохраняется и в отношении уровня дохода, который связан с образованием. [7, с. 82]
При этом главным условием развития цифровой компетентности выступают средовые факторы,
такие как социально-экономическое развитие территории, наличие необходимой инфраструктуры, уровень развития цифровых экосистем, а также качество и стоимость предоставляемых услуг. Средовые
факторы, в свою очередь, во многом определяют персональные, воздействуя и на качество образования, и на уровень доходов. Следовательно, именно на них должна опираться система управления
формированием и развитием цифровой компетентности человеческого капитала.
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В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 31
мая зарегистрировано 405 843 случаев заражения, выздоровело 171 884, умерли 4693 [1]. На нынешнем совещании президент констатировал, что ситуация с распространением коронавируса в РФ в целом стабилизировалась, наблюдается позитивная динамика, хотя пока и неустойчивая.
По данным, взятым с официального сайта финансово-экономического журнала «Forbes Russia»
кризис, который непосредственно связан с омрачившейся ситуацией, вызванной коронавирусом, продлится не менее года и может разорить до трех миллионов предпринимателей. И как считает общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Хуруджи, какими мы из него
выйдем, зависит от нашей способности не паниковать и не расслабляться [2]
«Мы столкнулись с фатальным кризисом. Каждый день умирают бизнесы, которые много лет создавали комфортную среду в городах, развиваясь офлайн», говорит основательница сети семейных
кафе «АндерСон» Анастасия Татулова в своём интервью для «Forbes Russia» [3].
И, к сожалению, с этим невозможно поспорить. В целях предотвращения ещё большего распространения вируса Правительством РФ, а также органами субъектов были введены официальные меры,
направленные на сокращение контактов между людьми, в определенных регионах был введён режим
повышенной готовности, который обеспечивается самоизоляцией. Конечно же, такие меры мало того,
что оказали негативное влияние на функционирование и развитие малого и среднего бизнеса, они
представили для него существенную угрозу. Огромное количество людей по всей России остались без
работы, без средств к существованию. Жизнь населения полны неясных перспектив, ведь совсем неwww.naukaip.ru
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ясно, когда получится найти альтернативный источник заработка, как долго сможет работодатель
оплачивать работу «на удалёнке» или временный отпуск своему персоналу. В тяжелом положении оказались не только наемные работники, но и их работодатели, в частности, представители малого и
среднего бизнеса.
Страдают все сферы бизнеса: торговля, оказание услуг, общепит, туризм. Выручка упала, а постоянные расходы сохранились: аренда, коммунальные услуги и злободневный вопрос — зарплата для
сотрудников, которые не работают. Выручка по сравнению с обычным временем упала на 80%. Предприниматели, которые годами строили дело своей жизни, теперь гадают, что лучше: вложить все резервы и продержаться до конца карантина или закрыться, чтобы не потерять еще больше.
По данным издания «Forbes Russia», в Москве уже началось массовое банкротство, а убытки
владельцев столичных ресторанов, турфирм, частных школ составляют около 90%. Вице-президент
Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова в комментарии РБК заявила, что количество предпринимателей, которые прекратят свою деятельность на российском рынке, может достигнуть около 3
миллионов человек [3].
Во внутренних документах, подготовленных для правительства РФ, рассмотрены сценарии экономических последствий от пандемии. Ожидается, что по «оптимистичному сценарию» влияние вируса
на экономику России будет ограниченным и составит около 0,2% роста ВВП. По «пессимистичному
прогнозу» темп роста ВВП РФ в 2020 году может снизиться с ожидаемых 1,9% до 1% и ниже.
Пути выхода из кризиса - это комплекс мер, которые необходимо предпринять в самое ближайшее время. Нельзя полагать, что Государство сейчас не осознаёт всю тяжесть сложившейся ситуации,
и не начало предпринимать комплексные меры по всем направлениям экономики.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призывает
бизнес "брать любую помощь, сохранять себя, пытаться вырулить". По его словам, после пандемии бизнес в стране ждет совершенно другая жизнь и, вероятно, иначе будет выглядеть и экономика [3].
На сегодняшний день для малого и среднего бизнеса государством было предоставлено: отсрочка по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев; отсрочка по уплате кредитов
до шести месяцев; мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве и
взыскании долгов и штрафов для малого бизнеса; размер страховых взносов снизится с 30% до 15% на
зарплаты выше МРОТ; беспроцентные кредиты на выплату заработной платы на срок в шесть месяцев; прямая безвозмездная финансовая помощь; отсрочка по уплате арендных платежей, а также мораторий на проверку бизнеса [5].
Также в России на период с 2019 по 2024 годы действует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который
ставит целью расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — МСП)
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. Он должен достичь следующего
целевого показателя: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек Согласно паспорту проекта на
сайте Правительства РФ, общий бюджет реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» составит 481,5 млрд. рублей, из
которых 416,2 будут направлены из федерального бюджета, еще 11,4 из региональных, а 53,9 будут
привлечены из внебюджетных источников [4].
В заключении можно сказать, что коронавирус — не самое страшное, что может случиться. В это
нелегкое время важно соблюдать режим самоизоляции, ведь в ближайшем будущем точка невозврата
для большинства малых и средних бизнесов не будет пройдена и помощь государства успеет как раз
вовремя.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются элементы планирования расходов на обучение и развитие персонала. обосновывается необходимость формирования бюджета, а также приведены подходы
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BUDGET PLANNING FOR STAFF DEVELOPMENT AND TRAINING
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Abstract: This article discusses the elements of planning the costs of training and staff development. the
necessity of forming a budget is substantiated, as well as approaches to formulating a budget for staff training
expenses are presented. Budgeting methods are described.
Keywords: staff training, budget for training costs, staff development, knowledge management.
Под обучением персонала организации следует понимать сложный процесс, перед которым стоят задачи: образовательная, развивающая, воспитательная. Благодаря обучению кадров организация
может достигнуть поставленных целей.
Важнейшая часть стратегии организации- это планирование и обучение развития персонала, которое способствует достижению целей компании. То есть обучение и развитие персонала тесно связано с ключевыми целями компании.
За счёт обучения и развития сотрудников организация получает множество преимуществ, например:
 повышение эффективности взаимосвязи между работниками
 повышение производительности персонала
 повышение работоспособности [1].
В настоящее время в обучении и развитии персонала применяется управление знаниями. Знания
представляют собой приобретенную человеком информацию в ходе обучения, работы и жизнедеятельности, которую он применяет в должном ключе в определённых ситуациях для оценки происходящего, принятия решений и осуществления действий. Для организации знания являются информацией,
которая применяется в ходе деятельности и играет важную роль в развитии бизнеса.
Знания в организации появляются за счет субъектов, то есть за счет сотрудников, которые приносят и распространяют информацию между собой.
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Итак, под управлением знаниями подразумевается накопление, разработка, передача, хранение
знаний, которые необходимы компании и ее сотрудникам для эффективного функционирования.
Менеджмент знаний (knowledge management) предполагает распространение нужных знаний в
необходимом количестве в определенное время, которые будут применяться для достижения обретённых целей.
Менеджмент знаний взаимодействует и включает в себя такие концепции методов управления:
 интеллектуальный капитал;
 обучающаяся организация;
 использование информационных технологий;
 бенчмаркинг, применение передового опыта;
 командная и групповая работа.
Управление знаний организации включает:
 распространение, структуризацию и хранение знаний компании
 создание системы постоянной и эффективной передачи, получения и применения знаний [3].
В менеджменте знаний можно выделить несколько стратегий. Они направленны на создание новой стоимости, реализованной в товарах, сотрудниках и деятельности при помощи рационального распределения и использования знаний в организации. Ключевой целью приведенных ниже стратегий является увеличение эффективности применения абсолютно всех существующих в компании ресурсов,
применение инноваций для улучшения качества обслуживания клиентов.
Стратегии управления знаниями:
1. Формирование и использование знаний в рамках индивидуальной компетенции. Данная
стратегия направлена на распространение знаний внутри организации, обмен ими между сотрудниками
и приобретение сотрудниками новых компетенций, что приведет к повышению конкурентоспособности
организации. То есть основой стратегии является обучение и развитие персонала.
2. Формирование и использование знаний в рамках внутренней стратегии. Здесь решается
проблема передачи и распространения знаний между внутренними элементами структуры компании
для повышения конкурентоспособности на рынке. Под элементами структуры компании подразумеваются информационные системы, базы данных, организационная структура, авторские права, патенты,
ноу-хау и так далее.
3. Формирование и использование знаний в рамках внешней структуры. Стратегия направлена
на передачу и распространение знаний между внешними элементами структуры компании для повышения конкурентоспособности на рынке. Элементы внешней структуры включают отношения с клиентами, поставщиками, конкурентами, имидж организации.
4. Распространение знаний индивидуальной компетенцией сотрудников и внешней структурой
организации. Данная стратегия подразумевает повышение компетенций персонала с помощью поставщиков и потребителей и наоборот.
5. Распространение знаний индивидуальной компетенцией и внутренней стратегией. Данная
стратегия включает в себя вопрос о том, как приобретении компетенции сотрудниками влияет на внутренние элементы организации.
6. Распространение знаний элементами внешней и внутренней структуры. Стратегия рассматривает обмен знаний меду внешними и внутренними элементами организации.
7. Движение знаний между всеми видами интеллектуального капитала. Данная стратегия предполагает полное использование интеллектуального капитала организации.
Таким образом, обучение кадров позволяет компании наиболее успешно предпринимать действия, направленные на новые сферы деятельности, и поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности, также снижается уровень текучести кадров за счет приверженности уже работающих
сотрудников к своей организации. По причине наличия таких преимуществ компании организуют обучение и развитие персонала.
Обучение персонала не может осуществляться без какого-либо материального обеспечения и
поэтому существует такое понятие как бюджетирование. Бюджетированию в последнее время уделяwww.naukaip.ru
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ется достаточно большое количество внимания, по причине того, что бюджет необходим руководителям организации для того, чтобы планировать и контролировать расходы в целом, делегировать затраты на персонал, оценивать службу персонала, которая совместно с линейными менеджерами принимает решения о проведении определенных мероприятиях, руководствуясь укрупнённым планом и бюджетом.
Итак, при планировании обучения необходимо учитывать:
1. Какие группы сотрудников будут охвачены обучением, их учебные потребности, ожидания,
интересы, навыки, способности.
2. Компетенции, на развитие которых будет нацелено обучение.
3. Форма обучения.
4. Технологии, которые будут использоваться.
5. Учебный план.
6. Логистика обучения [4].
На бюджетирование обучения и развития персонала влияют такие факторы, как:
 категория обучаемых. Выделяют две категории обучаемых: первая – профессиональная и
должностная категория, вторая – возрастная категория.
 количество обучаемых;
 форма обучения персонала;
 метод обучения персонала;
 степень сложности программы обучения;
 длительность обучения;
 срочность обучения;
 ошибки, допущенные при обучении;
 политика оплаты обучения;
 рынок образовательных услуг.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что бюджетирование представляет собой распределение материальных средств в зависимости от полученных данных и является важнейшим элементом
краткосрочного и долгосрочного планирования.
Единых требований к структуре бюджетирования обучения и развития персонала не существует,
поэтому в разных организациях используют разные подходы.
Во время разработки бюджета на обучение персонала организации важно учитывать не только
прямые затраты на обучение, но и косвенные, например: вознаграждение работников во время обучения, потери от отсутствия обучающихся на рабочем месте и т.д. То есть выделяют два вида затрат.
Виды затрат:
1. Прямые затраты: оплата процесса обучения: работа преподавателей, консультантов
2. Сопутствующие затраты: аренда помещения и оборудования, стоимость расходных материалов, стоимость проезда, проживания, питания обучаемых и преподавателей.
ЗК - затраты на консультанта, помогающего найти преподавателей, подобрать помещение;
ЗП - зарплаты преподавателей;
ЗУ - зарплаты участников;
ОЗ - общие накладные расходы.
АП - аренда учебного помещения;
УП - учебные пособия – книги, тетради, канцелярские принадлежности;
РП - расходы на питание;
РД - расходы на дорогу и жилье;
З – затраты на 1 участника.
Для расчета затрат на одного обучающегося необходимо знать общее количество обучающихся.
Исходя из имеющихся данных затраты на одного обучающегося можно найти по формуле 1:
З = (ЗК + АП + УП + РП + РД + ЗП + ЗУ + ОЗ) ÷ Чобуч , (1)
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где Чобуч – количество обучающихся [5].
Существует несколько методов и подходов к процессу бюджетирования. Для целей рассмотрения бюджетирования расходов на обучение персонала важно выделить два метода:
Индексный метод.
При индексном методе предполагается, что расходы на обучение зависят от какого-то фактора,
например от численности персонала. Соответственно, расходы на обучение в плановом периоде
определяются путем корректировки расходов в отчетном периоде на коэффициент, учитывающий изменение численности персонала.
Метод, при котором соблюдается принцип нулевого базисного бюджета.
Такой метод предполагает, что включению в план каждого обучающего мероприятия предшествует выбор варианта достижения цели. В результате анализа вариантов должен быть выбран
тот, который при прочих равных условиях обеспечивает организации меньшие расходы. Таким образом, проект бюджета на обучение составляется с "чистого листа" без учета фактических и плановых
показателей прошлого года. Это гарантирует устранение излишних расходов, переходящих из периода
в период.
Бюджет затрат на развитие персонала состоит из трех бюджетов:
 бюджет затрат на оценку персонала;
 бюджет затрат на кадровый резерв;
 бюджет затрат на программы развития (внутренние и внешние тренинги и пр.).
Итак, при формировании бюджета на обучение компания опирается на внутренние и внешние
данные.
К внутренним данным можно отнести:
 Стратегию организации
 Цели и задачи организации на краткосрочный период
 Необходимые для развития организации компетенции краткосрочный период
 Бюджет на обучение предыдущего года
 Изменение состава работников (количество сотрудников той или иной категории)
 Средняя стоимость обучения сотрудников в предыдущем году
 Результативность предыдущего обучения
А к внешним данным относятся:
 Основные тенденции и прогнозы на будущий год в обучении и развитии персонала
 Затраты других компаний на обучение и развитие персонала, стоимость обучения одного сотрудника в среднем в среднем на рынке и по определенной отрасли
 Изменение стоимости программ обучения
 Прогнозируемый процент инфляции
 Другие макроэкономические показатели для определенной отрасли
Существует три подхода бюджетирования обучения и развития персонала [8].
Первый подход – «От задач».
Данный подход заключается в том, что основание бюджета происходит за счёт целей компании
на краткосрочный период (на ближайший год) и на долгосрочную перспективу. То есть основной являются цели и задачи организации. Метод осуществляется таким образом : руководитель организации и
отдел обучения планируют на что будет направленно обучение персонала связывая его с основной
целью организации. Исходя из этого и формируется бюджет на обучение и развитие.
Второй подход – «От возможностей».
Этот подход подразумевает формирование бюджета исходя из ограниченных возможностей. Но
про достижение ключевых целей компании тоже не забывают при этом подходе. Здесь главное - расставить приоритеты.
Третий подход – «В диалоге».
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В действии первый и второй подходы встречаются достаточно редко, но они пересекаются в
данном подходе. Тут совмещаются условия связанные с целями и задачами компании,достижение которых регламентируется ограниченным бюджетом. То есть, бюджет на обучение проходит ряд изменений, ограничений, перед тем как будет утвержден руководством компании или бюджетным комитетом –
это и подразумевает под собой подход «в диалоге».
В заключении можно сказать, что в наше время работник должен быть предприимчив, эрудирован, иметь стратегическое мышление, а также иметь высокий уровень культуры. Потребность в профессиональном развитии обусловлен нуждой адаптации к изменениям внешней среды, технологиям и
техники, структуры организации и стратегии. Следовательно, любого специалиста в копании необходимо обучать или развивать, потому что мы сейчас находимся в условиях цифровизации. Именно поэтому руководители компаний всё чаще внедряют системы бюджетирования, ведь они позволяют прогнозировать финансовые результаты компании, устанавливать целевые, контрольные показатели по
эффективности и затратам, устанавливать лимиты наиболее важных (критических) расходов, контролировать финансовое состояние компании. Поэтому планирование и бюджетирование службы персонала – одна из актуальных тем сегодняшнего дня.
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СПЕЦИФИКА УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА ТОРГОВЫХ
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Научный руководитель: Хахонова Наталья Николаевна
д.э.н., профессор
Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ)
Аннотация: в статье рассматривается обзор деятельности торговых точек, учитываются актуальные и
современные способы организации торговли и функционировании интернет-магазинов. Так же представлены основные операции по ведению бухгалтерского учета традиционных и дистанционных продаж, определены правовые акты, регламентирующие данную деятельность.
Ключевые слова: оптовая и розничная торговля, интернет-магазин, торговые точки, операции по затратам, специфика бухгалтерского учета.
SPECIFICS OF THE ACCOUNTING PROCESS OF RETAIL OUTLETS AND ONLINE PLATFORMS
Belozerova Lyudmila Alexandrovna
Scientific adviser: Hahonova Natalia Nikolaevna
Abstract: the article reviews the activities of retail outlets, taking into account current and modern ways of
organizing trade and functioning of online stores. The main accounting operations for traditional and remote
sales are also presented, and the legal acts regulating this activity are defined.
Key words: wholesale and retail trade, online store, retail outlets, cost operations, accounting specifics.
Торговля является одной из самых распространенных и привлекательных видов деятельности,
поскольку значимость ее заключается в довольно быстром обороте денежных средств и получении
прибыли. Бухгалтерский учет в торговле имеет свою особенность и ряд специфических черт, которые
оказывают значительное влияние на ведение оптового и розничного документооборота, напрямую зависящего от режима налогообложения [1]. И, чтобы не нарушать требования бухгалтерского учета в
рамках российского законодательства, бухгалтеру необходимо знать некоторые нюансы торговой деятельности.
Для начала необходимо определить правовую базу бухгалтерского учета в торговле, которая регламентируется следующими правовыми актами:
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019);
2. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его
применению»;
3. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
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4. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99»;
5. Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99»;
6. Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н (ред. от 07.02.2020) «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету»;
7. Приказ Минфина России от 09.06.2001 № 44н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01»;
8. Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 16.05.2020) «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом»;
9. «Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска
товаров в организациях торговли» (утв. письмом Роскомторга от 10.07.1996 № 1-794/32-5).
Товары для компании – это активы, которые приобретаются для производственного потребления, последующей переработки или перепродажи с целью получения выгоды.
Таблица 1
Специфика бухгалтерского учета в оптовой и розничной торговле
Оптовая торговля
Розничная торговля
Поступление ТМЦ
Вид учета
по закупочным ценам
по отпускным ценам
проводка
хозяйственная операция
проводка
хозяйственная операция
проводка
Д41 К60
поступление ТМЦ
Д41 К60
поступил товар
Д41 К60
Д19 К60
входящий НДС
Д19 К60
входящий НДС
Д19 К60
Д68 К19
зачтен НДС
Д68 К19
зачтен НДС
Д68 К19
Д60 К51
оплата товара поставщику
учтена наценка
Д41 К42
Д41 К60
прочие затраты (доставка,
таможенные пошлины, консультационные услуги, невозмещаемые налоги, страхование и пр.)
Внутреннее перемещение ТМЦ и учет
Учет транспортных расходов
затрат
проводка
хозяйственная операция
проводка
хозяйственная операция
Д44 К60
хранение, содержание тор- Д41 К60
затраты на услуги по доставке
говых и складских помещеТМЦ учтены в стоимости тований, расходы, связанные с
ра
оплатой труда персонала,
упаковка, реклама и пр.
(услуги сторонних организалибо
ций (ИП)
Д44 К70 (69, хранение, содержание тор- Д44 К60
затраты на услуги по доставке
10, 02, 76)
говых и складских помещеТМЦ учтены в составе затрат
ний, расходы, связанные с
оплатой труда персонала,
упаковка, реклама и пр.
(собственными силами)
Д19 К60
входящий НДС
Д68 К19
зачтен НДС
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Реализация ТМЦ
Вид учета
По закупочным ценам
По отпускным ценам
проводка
хозяйственная операция
проводка
хозяйственная операция
проводка
Д62 К90.1
отпуск ТМЦ покупателю
Д50(51,57)
получена выручка
Д50(51,57)
К90.1
К90.1
Д90.3 К68
НДС с реализации
Д90.3 К68
НДС с выручки
Д90.3 К68
Д90.2 К41
списание
реализованных Д90.2 К41
списана себестоимость про- Д90.2 К41
ТМЦ по себестоимости
данных товаров
Д90.2 К44
списание расходов на просписана реализованная
Д90.2 К42
дажу
наценка
(сторно)
Д51
(52) безналичный расчет с покуК62
пателем
брак, который невозможно вернуть поуценка испорченных товаров
ставщику и нельзя продать
Д94 К41
отражение порчи товара
Д94 К41
отражение порчи товара
Д94 К41
Д44 К94
списание потерь в пределах
списание торговой наценки
Д94
К42
норм естественной убыли
(сторно)
(7%)
Д91 К94
списание потерь сверх норм Д41 К94
оприходование товара, под- Д41 К94
естественной убыли
лежащего уценке
Д73 К94
потери списаны за счет ви- Д62 К90.1
выручка от продажи товаров Д62 К90.1
новного лица
с уценкой
Д90.2 К41
списание
себестоимость Д90.2 К41
уцененных товаров
Д90.3 К68
НДС с реализации уценен- Д90.3 К68
ных товаров
Для бухгалтерского учета в оптовой торговле характерны факты поступления, внутреннего движения товарно-материальных ценностей и конечной реализации покупателю, как правило, крупными
поставками по сниженной цене [2]. На организацию бухгалтерского учета влияет и то, что продажи ведутся мелкими партиями или поштучно, но и с преобладанием наличных расчетов.
Способ ведения бухгалтерского учета в той или иной сфере отличается не только законодательным подходом, но и алгоритмом отражения хозяйственных операций, отраженных в таблице 1 [3].
Так как бухгалтерский учет товаров регламентирует ПБУ 5/01, то можно сделать вывод, что в себестоимость товара закладывается цена покупки, транспортные расходы, таможенные пошлины, а
также обоснованно сюда можно включить даже проценты по кредитам, оформленным на покупку товаров [4]. Выбор учета ведения ТМЦ определяется организацией самостоятельно, в зависимости от того,
владеет ли предприятие учетными программами и специальным оборудованием. Если все-таки имеет,
то учет ведется по каждому виду ТМЦ, а программа автоматически списывает себестоимость по закупочным ценам (то есть ведется количественно-суммовой учет). Небольшим же магазинам и розничным
точкам, которые не оснащены программным продуктом, вести учет сподручнее по отпускным ценам,
поскольку этот способ менее затратный. При этом наценка отражается на счете 42 в момент поступления товара [3].
Наибольшую популярность относительно способа продажи товаров стремительные обороты
набирают торговые площадки, т.е. интернет-магазины. Данный факт обусловлен экономией времени,
широким ассортиментом продукции, отсутствием аренды огромных площадей под склад, но основным
преимуществом является возможность снижения цены, что позволяет заинтересовать покупателя и
обойти конкурентов, а также широкая территория распространения товара и минимальные стартовые
инвестиции. Однако здесь не стоит забывать про оформление организационной формы (ООО или ИП),
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отправку чеков через онлайн-кассу и уплату налогов.
Принципы ведения бухгалтерского учета едины, независимо от вида торговли. В целом особенности учета будут зависеть от установленной системы налогообложения и учетной политики организации. Однако, есть некоторые отличительные нюансы, как например, прием платежей, бухгалтерский и
налоговый учет и специфические затраты интернет-ресурса - создание сайта, расходы по его содержанию, операции по доставке курьером и принятие им оплаты (сложности возникают, когда доставщик
сторонней службы принимает оплату за товар, т.е. является посредником или платежным агентом) [5].
Порядок отражения этих операций в учете представлен в таблице 2.
Операции по затратам интернет-магазина

Таблица 2

Создание сайта
специализированной организацией
самостоятельно
Д08 К60
создание сайта специализированной ор- Д08
К76 создание сайта самостоятельно
ганизацией
(70,69,10)
Д19 К60
отражен НДС
Д19 К60
отражен НДС
Д04 К08
после ввода сайта в работу
Д68 К77
отражены временные разницы (при
стоимости объекта менее 100000 руб.)
Д44 К05
амортизация
Расходы по содержанию сайта
Д97 К60(76)
стоимость оказанных услуг (доработка, внесение изменений в текстуру, добавление
новых страниц, оформление)
Д 26(25, 44,20) К 97
ежемесячное списание затрат в течении срока полезного использования
Операции по доставке курьером и принятие им оплаты
Д45 К41
товар передан курьеру
Д62 К90.1
отражена выручка
Д76 К62
отражена задолженность курьера по полученной от покупателя оплате
Д90.2 К45
списана себестоимость товара
Д44 К60(76)
расходы на услуги курьера (вознаграждение посредника)
Д90.2 К44
стоимость услуг включена в затраты
Д51 К60(76)
поступили деньги от курьера
Д60(76) К50(51)
оплачена сумма вознаграждения

Здесь следует учесть, что работа с платежными агентами подразумевает как агенту, так и поставщику иметь специальные счета в банках.
Рассмотренный режим общей системы налогообложения предпочтителен для тех предприятий, у
которых есть филиалы, выручка интернет-магазина достигает более 150 млн. руб. в год, есть доля участия других компаний в уставном капитале больше 25%, остаточная стоимость основных средств на
конец периода превышает 150 миллионов рублей и более 100 сотрудников. В остальных же случаях
данный режим налогообложения стоит заменить на более подходящий и выгодный для них.
Однако какой бы ни был выбран вид торговой деятельности, объединяющим фактором при этом
остается ряд важных операций: заключение договора, оформление товарных накладных, проведение
операций через кассу, начисление зарплаты, перечисление обязательных платежей (налоги и взносы),
представление отчетов в надзорные органы. Все эти операции должны быть документально оформлены,
составляться в электронном и бумажном виде, ведь бухгалтерский учет требует соблюдения НК РФ.
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Аннотация: В данной статье исследуется динамика развития промышленности в Российской Федерации. В ходе исследования был рассмотрен один из 12 национальных проектов – «Международная кооперация и экспорт». В контексте данного направления рассматриваются 5 федеральных проектов. В
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THE PROCESS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Dolgova A. A.
Abstract: This article examines the dynamics of industrial development in the Russian Federation. The study
examined one of 12 national projects - “International Cooperation and Export”. In the context of this direction, 5
federal projects are being considered. The work analyzed the growth of industrial production in the Russian
Federation by years.
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Одной из важнейших составных частей хозяйственного комплекса Российской Федерации является промышленность. Россия является одной из главных промышленных держав мира и одной из немногих стран, которые способны производить промышленные товары практически любого типа [3]. Для
обеспечения стабильного экономического роста государства необходимо наращивать экспорт промышленной продукции.
Государственные органы РФ активно разрабатывает проекты для развития страны и в 2018 году
был утвержден паспорт национального проекта (нацпроект) «Международная кооперация и экспорт» в
рамках 12 приоритетных направлений стратегического развития государства. Главными целями данного нацпроекта является увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличение доли
экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в
валовом внутреннем продукте страны и др. [2] Национальный проект включает в себя пять федеральных проектов, представленных на рисунке 1.
Перечисленные федеральные проекты уже успешно реализуются на территории РФ. Проводить
полный анализ результатов проведения национальной программы, конечно, еще рано, однако уже сейчас мы можем наблюдать положительную динамику в развитии Российской промышленности. Рост
промышленности за период 2016-2019 года представлен на рисунке 2 [4].
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«Промышленный экспорт»
«Экспорт продукции АПК»
«Логистика международной торговли»
«Экспорт услуг»
«Системные меры развития международной кооперации и
экспорта»

Рис. 1. Федеральные проекты, включенные в программу «Международная кооперация и
экспорт»
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Рис. 2. Рост промышленного производства в РФ по годам
Исходя из данных, представленных на рисунке, можно уверенно сказать, что реализация национального проекта в 2018 началась весьма успешно. Рост промышленного производства по сравнению с
2017 годом составил 2,9%. В 2019 году мы также наблюдаем рост производства, однако по сравнению
с показателями 2018 года он ниже на 0,5%. В прошедшем году наблюдался значительный рост в фармацевтической отрасли (около 20%), среди остальных отраслей высокими темпами выделяются машиностроение (8,9%), электроника и оптика (8%), ремонт и монтаж машин и оборудования (7,1%) и другие
[4].
Согласно данным Федеральной таможенной службы России, экспорт России (по методологии
таможенной статистики) в 2019 г. составил 422,8 миллиарда долларов, снизившись на 6% к 2018 году.
Это означает рост на 25,6% или 91,5 миллиарда долларов к 2017 году (см. рис. 3). Величина экспорта
по-прежнему значительно уступает пику 2011-2013 гг. (до 526 млрд долл.) [5].
Одним из направлений нацпроекта является увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Базовым значением является 135,1 миллиарда долларов, а целевым показателем на
2019 год – 160 миллиардов долларов [3]. Согласно статистике общий объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) России в 2019 года составил 154,5 миллиарда долларов. Несмотря на то, что
этот показатель не достиг целевого показателя, это на 0,2% больше, чем в 2018 году, который до сих
www.naukaip.ru
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пор считался рекордным по объемам ННЭ в новейшей истории России [1].
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Рис. 3. Товарный экспорт России, млрд долл
Грамотно разработанная стратегия развития промышленности в России в рамках национального
проекта – это один из главных аспектов стабильного и планомерного развития Российской Федерации.
Показатели 2018 и 2019 года уже показывают положительную динамику, что говорит о перспективном
направлении развития и укреплении Российской промышленности.
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Аннотация: проанализировать экологическую обстановку столицы Республики Тыва города Кызыла выявить угрожающие гидросфере, атмосфере, почвам и лесам факторы. В статье рассматривается
вопрос, какое влияние оказывает климатические особенности Кызыла на состояние атмосферы города.
Особое внимание уделено детальному анализу выбросов, загрязняющих веществ от предприятий,
функционирующих на территории города, попадания ядовитых отходов в Енисей, влияния угольного
отопления на воздушный бассейн Кызыла и негативного влияния от добывающей промышленности.
Ключевые слова: экологическая обстановка, загрязнение воздуха, гидросфера Кызыла, Енисей, Республика Тыва, промышленность, угольное отопление.
ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE CITY OF KYZYL REPUBLIC OF TYVA
Kuzhuget Selikmaa Andreevna,
Haitan-ool Sholbana Sholbanovna
Scientific adviser: Markova Galina Ivanovna
Abstract: to analyze the ecological situation of the capital of the Republic of Tuva, the city of Kyzyl-to identify
factors threatening the hydrosphere, atmosphere, soils and forests. The article deals with the question of what
influence the climatic features of Kyzyl have on the state of the city's atmosphere. Special attention is paid to
the detailed analysis of emissions, pollutants from enterprises operating in the city, the ingress of toxic waste
into the Yenisei, the impact of coal heating on the air basin of Kyzyl and the negative impact of the mining
industry.
Key words: environmental situation, air pollution, hydrosphere of Kyzyl, Yenisei, Republic of Tuva, industry,
coal heating.
Город Кызыл – это столица и крупнейший город Республики Тыва, которая относится к Сибирскому Федеральному Округу. Республика Тыва – красивейший край с величественной природой, реками, горами и лесами, - это «Географический центр Азии»1, в рельефе республики преобладают горные
хребты и межгорные котловины. На территории всей республики колоссальный запас водных ресурсов
– река Енисей и более 400 озер. Кызыл находится в Тувинской котловине в месте слияния Большого
Енисея и Малого Енисея, в месте образования Верхнего Енисея.
1

Свободная энциклопедия //Википедия. Тыва. [Электронный ресурс] -– URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тыва
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Несмотря на богатейшие природные ресурсы, Республику Тыва нельзя назвать регионом с благополучной экологической обстановкой, а Кызыл, будучи крупнейшим городом Республики и промышленным центром региона находится в конце списка по экологическим показателям чистоты воздушного
и водного пространства.
Кызыл является промышленным городом и основные отрасли, развитые в регионе – это лесная,
деревообрабатывающая, горнодобывающая и топливная промышленности, именно две последние и
наносят удар по воздушной среде города и всего кожууна («муниципального района» 2).
Отчасти именно в силу расположения Кызыла экологическая ситуация в регионе усугубляется.
Дело все в том, что в котловане, в котором расположен город, окруженный горами, собирается и оседает все атмосферные загрязнения, а горы как стены создают преграду внешним воздушным потокам.
Климат Республики Тыва является резко континентальным с морозной безветренной зимой и малым
количеством осадков в котловинах. Именно поэтому загрязнения в воздухе от отопления и производственных загрязнений не могут рассеиваться и не проветриваются.
По официальным данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Кызыл входит в
двадцатку городов в России с самым загрязненным воздухом3. Такая экологическая ситуация обусловлена сочетанием многих факторов, начнем с освещения проблем загрязнения атмосферы.
Учитывая климатическую зону Республики Тыва, в которой долгие морозные зимы, а осенью и
весной резкие перепады дневной и ночной температур, отопительный сезон длительный, около полу
года. Отопление преимущественно печное или угольное, поэтому гарь и копоть рассеивается в воздухе
и задерживается в котловине города Кызыла. Происходит это потому, что именно в котловинах города
происходит «образование воздушных инверсий, вследствие чего выбрасываемые загрязняющие вещества оказываются сосредоточенными в приземном слое воздуха»4, что наиболее пагубно воздействует
на здоровье горожан.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва
опубликовал официальные данные в соответствии с которыми «общий объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории Республики Тыва составил 18,9 тыс. тонн (АГ1ПГ- 19.6 тыс. тонн)»5, конечно это суммарный показатель, но, несложно заключить, что преимущественно зона города и прилегающих территорий, на которых расположены предприятия и являются самыми неблагоприятными. Жители Кызыла, проживают
в крупном городе и больше остальных регионов страдают от загрязненного смолой, гарью и копотью
воздуха.
Источниками выброса вредных веществ в атмосферу также являются предприятия и автомобильный транспорт. В Кызыле функционирует теплоэлектростанция - Кызылская ТЭЦ, из-за этого в
воздухе обнаружены «бенз(а)пирен, формальдегид, сажа, мышьяк, хром, свинец, никель и ванадий»6. В
соответствии с данными Тувинского филиала Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, «загрязнения атмосферы в Кызыле (за февраль 2019 года, на трёх имеющихся в городе точках отбора проб превышение ПДК по саже составляло 20-26%, а по взвешенным
веществам — от 7% до 60%»7.
Как ни странно, но больший ущерб атмосфере наносит именно бытовое отопление углем и выхлопные газы от автотранспорта, что и создает ситуацию, при которой «концентрация летучих органических соединений в выбросах в 5 раз больше, чем от котлоагрегатов ТЭЦ» 8.
Свободная энциклопедия //Википедия. Кызыл. [Электронный ресурс] -– URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кызыл
Открытые данные Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации. [Электронный ресурс] -– URL: http://www.mnr.gov.ru/opendata/
2
3

4

Андрейчик М.Ф. Экологические проблемы города Кызыла Республики Тыва. [Электронный ресурс] -– URL:

http://www.rusnauka.com/21_NTP_2011/Ecologia/1_90870.doc.htm
5 Федеральная экологическая информация Республики Тыва. Основные показатели фактического состояния окружающей среды республики Тыва. [Электронный ресурс] -– URL: http://old.rpn.gov.ru/node/5914
6 Открытые данные Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации. [Электронный ресурс] -– URL: http://www.mnr.gov.ru/opendata/
7 Экологическая повестка в Республике Тыва. [Электронный ресурс] -– URL: https://davydov.in/nature/ekologicheskaya-povestka-v-respublike-tyva/
8
Загрязнение
атмосферного
воздуха
республики
Тыва:
пространственный
анализ.
[Электронный
ресурс]
-–
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/zagryaznenie-atmosfernogo-vozduha-respubliki-tyva-prostranstvennyy-analiz/viewer
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Наиболее высокие показатели по содержанию сажи обнаружены в границах города, где используется отопление углем, также «воздушный бассейн столицы Республики Тыва содержит в своем составе такие вредные для здоровья вещества, как: кадмий, превышает норму и в самом Кызыле, и в
пригородах в среднем от 3 до 33 раз, свинец и ртуть - в районе АЗС превышает норму в 4 раза и в 13
раз соответственно», и другие тяжелые металлы вблизи АЗС.
Что касается экологического состояния гидросферы Кызыла, обстановка тут также непростая. На
территории всей Республики Тыва и в Кызыле в частности, подземные воды – это основной источник
«хозяйственно-питьевого водоснабжения, их доля в нем превышает 90%»9, именно поэтому экологическое состояние данного ресурса представляет огромную важность для региона.
Причин, вызвавших подобную ситуацию несколько, во-первых, канализационные системы города
несут большую угрозу для Енисея.
Во-вторых, в Туве активными темпами добывается золото, уголь, асбест, песчано-гравийные
смеси, также новое месторождение – «Кызыл-Таштыгское полиметаллическое месторождение»10, на
этих месторождениях используются взрывчатые вещества, среди продуктов распада которых самыми
«характерными загрязнителями, которые попадают в подземные и карьерные воды, являются соединения азота»11.
Следует также отметить, что максимальный уровень загрязнения подземных вод наблюдается в
теплый летний период года. Помимо угольной, полиметаллической и золотодобывающей промышленности, в Енисей попадают отходы от лесоперерабатывающих предприятий близ Кызыла - «Ырбанский
леспромхоз и нефтебазы поселков Тоора-Хем и Ырбан – это основные источники загрязнения верховья Енисея»12.
В районе Кызыла предельно-допустимая концентрация «нефтепродуктов, нитратного азота,
свинца, кадмия, и железа» была зафиксирована во всех водных источниках подземных вод. В большинстве рек состояние воды характеризуют как сильно загрязненную и «относят к 3 классу – разряд
«б» и 4 классу – разряд «а», с величиной удельного комбинаторного индекса загрязненности большинства поверхностных вод колеблется в диапазоне 3.20 – 5.13»13 эти показатели свидетельствуют о неблагополучном состоянии рек. Активное техногенное воздействие ухудшающую гидросферу Кызыла
обеспечивает Кызылская ТЭЦ.
Внимание экологов привлек полигон ядохимикатов у долины Енисея, находящийся неподалеку от
мест водозабора Кызыла и священного минерального источника Тос-Булак, который имеет важное
культурное значение и содержит огромный оздоровительный потенциал для местных жителей. Полигон, принадлежавший когда-то предприятию «Тувасельхозхимия», сейчас заброшен, из-за того, что в
районе полигона ядохимикатов происходит повышение уровня подземных вод, «большая часть захоронения оказалась затопленной и продукты распада токсичных веществ и их производных попадают в
подземные воды и разносятся вниз по потоку подземных вод к долине реки Енисей»14. Ситуация
осложняется ежегодным продолжением повышения уровня подземных вод, и требует срочного реагирования.
Итак, необходимо отметить, что экологических проблем, требующих немедленного реагирования
и эффективного решения в городе Кызыл и других районах Республики Тыва довольно много и все они
требуют модернизации способов отопления, добычи природных ресурсов и развития новых, более экологичных видов транспортного сообщения. Ситуацию осложняет географическое месторасположение
Кызыла, окруженного горами и находящегося в котловине.
Соин Д.//Вода, земля, воздух – экологическая обстановка в Туве. [Электронный ресурс] -– URL: https://kizil.bezformata.com/listnews/voda-zemlya-vozduhekologicheskaya/36547380/
10 Кызыл – промышленность города, предприятия и заводы Кызыла. [Электронный ресурс] -– URL: https://metaprom.ru/regions/kizil.html
11 Соин Д.//Вода, земля, воздух – экологическая обстановка в Туве. [Электронный ресурс] -– URL: https://kizil.bezformata.com/listnews/voda-zemlya-vozduhekologicheskaya/36547380/
12
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Итак, в силу промышленного освоения верховья Енисея, стремительного роста и развития Кызыла, деятельности добывающих предприятий и сброса в руку отходов и продуктов распада химических
отходов экологии региона может быть нанесен непоправимый ущерб.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Кызыле на сегодняшний день
можно считать «промышленные и коммунальные котельные, предприятия энергетики, печное отопление и автотранспорт»15.
Проанализировав показатели, отражающие состояние экологии атмосферы, почвы и гидросферы, можно сделать вывод о том, что загрязнения в Кызыле носят антропогенный и техногенный характер.
Регион Кызыла входит в план реализации федеральных программ по поддержанию экологии,
многое уже было сделано в правильном направлении, например, по данным тувинского министерства
природных ресурсов и экологии «произведено усовершенствование схемы подключения отдельных
районов города к центральному отоплению. Также разработана генеральная схема газоснабжения республики, приобретены в лизинг и запущены в рейсы 28 автобусов с газомоторным двигателем» 16, что
должно значительно снизить атмосферное загрязнение и улучшить показатели по примесям вредных и
опасных веществ в воздушном пространстве городов.
Поэтому необходимо как можно быстрее осуществлять переход к альтернативным способам
отопления в городе, нежели уголь, продукты, от горения которого так пагубны для населения Кызыла.
Разрабатывать программы развития речного транспорта и железнодорожного сообщения, с целью
уменьшения использования автотранспортных средств.
Государственные программы должны быть в первую очередь направлены на внедрение инновационных технологий производства и промышленности, чтобы сохранить уникальную природу рек, лесов и гор красивейшего из регионов России – Республики Тыва.
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Аннотация: Карл Маркс – немецкий философ, социолог, экономист, политический и общественны деятель. Автор классического труда «Капитал», «Критика политической экономики», значение которого в
мировой истории научной мысли трудно переоценить: и послужил стимулом развития коммунистического движения и стал теоретической основой научного коммунизма.
Ключевые слова: К.Маркс, политика, прибавочная стоимость, капиталист, труд, прибыль, капитал.
K.MARX: LIFE, WORKS, «CAPITAL». K.MARX TWO CENTURIES LATER
Abstract: Karl Marx is a German philosopher, sociologist, economist, political and public figure. The author of
the classic work "Capital", "Criticism of political economy", the importance of which in the world history of
scientific thought can hardly be overestimated: it served as an incentive for the development of the communist
movement and became the theoretical basis of scientific communism.
Key words: K. Marx, politics, surplus value, capitalist, labour, benefit, capital.
«В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот может достигнуть её сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по её каменистым тропам» (К.Маркс)
«Учение Маркса всесильно потому что оно верно» (В.И.Ленин)
«Марксизм не есть социальная утопия, возможен опыт реализации марксизма в социальной
жизни. Но марксизм – духовная утопия, утопия совершенной рационализации всей человеческой жизни» (Н.А.Бердяев)
Введение
Карл Генрих Маркс родился 5 мая 1818 года в благополучной семье среднего класса в городе Трир, Германия. Получил образование в
университетах Бонна, Берлина и Йена.
В 1842 году, после публикации своей первой статьи в Кельнской
газете «Rheinische Zeitung», Маркс стал редактором этой газеты. Его
труды в «Rheinische Zeitung», критикующие современные политические
и социальные условия, втянули его в конфликт с властями, и в 1843 году Маркс был вынужден оставить свой редакторский пост.
Маркс отправился в Париж. Там, в результате своих исследований в области философии, истории и политических науках, принял коммунистические убеждения. В
1844 году, когда Энгельс посетил его в Париже, они обнаружили, что независимо пришли к одинаковым
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взглядам на природу революционных проблем. Они начали сотрудничество, чтобы систематически
разъяснять теоретические принципы коммунизма и организовать международное рабочее движение,
посвященное этим принципам [6, 7].
Манифест коммунистической партии
В 1845 году Марксу было приказано покинуть Париж из-за его революционной деятельности. Он
обосновался в Брюсселе и начал организовывать и руководить сетью революционных групп, называемых коммунистическими корреспондентскими комитетами, в ряде европейских городов. В 1847 году эти
комитеты были объединены в Коммунистическую лигу, и Марксу и Энгельсу было поручено сформулировать положение о принципах. Программа, которую они представили, известна во всем мире как
«Коммунистический манифест», был первым систематическим изложением современной социалистической доктрины и был написан Марксом, отчасти на основе проекта, подготовленного Энгельсом.
Маркс внес центральные положения манифеста, которые воплощают материалистическую концепцию
истории, или исторический материализм. Эта теория была впоследствии сформулирована в "критике
политической экономии" Маркса [6, 7].
Манифест утверждает, что в каждую историческую эпоху господствующая экономическая система, посредством которой производятся жизненные потребности, определяет форму общественной организации и политическую и интеллектуальную историю эпохи; и что история общества есть история
борьбы между эксплуатирующими и эксплуатируемыми, то есть между господствующими и угнетенными социальными классами. Исходя из этих предпосылок, Маркс сделал вывод в Манифесте: что капиталистический класс будет свергнут, и что он будет уничтожен Всемирной революцией рабочего класса
и заменен бесклассовым обществом. Манифест оказал влияние на всю последующую коммунистическую литературу и революционную мысль в целом; он был переведен на многие языки и издан сотнями
миллионов экземпляров.
Политическая ссылка
В 1848 году во Франции и Германии произошли революции, и бельгийское правительство, опасаясь, что революционная волна захлестнет Бельгию, депортировало Маркса. Он поехал сначала в Париж, а затем в Рейнскую область. В Кельне он писал и издавал коммунистические периодические издания «Neue Rheinische Zeitung», а также занимался организаторской деятельностью. В 1849 году Маркс
был арестован и предстал перед судом в Кельне по обвинению в подстрекательстве к вооруженному
восстанию; в дальнейшем был оправдан, но выслан из Германии, и «Neue Rheinische Zeitung» был подавлен. Позднее в том же году он был снова выслан из Франции; и остаток своей жизни провел в Лондоне[6, 7]. В Англии Маркс посвятил себя учебе и литературе, а также усилиям по созданию международного коммунистического движения. В этот период он написал ряд работ, которые считаются классикой коммунистической теории. Среди них его величайшая работа «Капитал», Социальноэкономический анализ капитализма, в котором он разработал теорию о том, что капиталистический
класс эксплуатирует рабочий класс, присваивая “прибавочную стоимость”, производимую рабочим
классом.
В своей следующей работе "Гражданская война во Франции" Маркс проанализировал опыт недолговечного революционного правительства, созданного в Париже во время франко-прусской войны.
В этой работе Маркс интерпретировал образование и существование коммуны как историческое подтверждение своей теории о том, что рабочим необходимо захватить политическую власть путем вооруженного восстания и затем уничтожить капиталистическое государство; он приветствовал коммуну
как “окончательно открытую политическую форму, при которой может иметь место экономическое
освобождение труда.
Во время своего пребывания в Англии Маркс также публиковал статьи о современных политических и социальных событиях в газетах Европы и Соединенных Штатов. Он был корреспондентом «New
York Daily» и «Tribune»
Когда Коммунистическая Лига распалась в 1852 году, Маркс продолжал переписываться с сотнями революционеров с целью формирования другой революционной организации. Эти усилия и усилия
его многочисленных коллег увенчались успехом в 1864 году, когда в Лондоне был создан Первый Инwww.naukaip.ru
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тернационал. Маркс выступил с инаугурационной речью, написал уставы Интернационала и впоследствии руководил работой его генерального совета или руководящего органа Маркс умер в Лондоне 13
марта 1883 года.[6, 7].
Теория прибавочной стоимости
Теория прибавочной стоимости- стоимость, создаваемая неоплаченным трудом наёмного рабочего. Сверх стоимости его рабочей силы и безвозмездно присвоенная капиталистом.[1]
Середина XIX века. Капиталист и фабрикант нанимает на предприятие ткачиху на 12-ти часовой
рабочей день за 48 пенсов\день.
« Бывший владелец денег шествует впереди как капиталист, владелец рабочей силы следует за ним как его рабочий; один многозначительно посмеивается и горит желанием приступить к
делу; другой бредёт понуро, упирается как человек, который продал на рынке свою собственную
шкуру и потому не видит в будущем никакой перспективы, кроме одной: что эту шкуру будут дубить» [1].
Ткачиха каждый час ткёт 1 метр полотна, а за 12 часов 12 метров.
Таблица 1
«Себестоимость 1 метра полотна»
2 пенса

Хлопок
(Доставка из Индии бесплатно)
Сумма амортизации станка
Стоимость рабочей силы ткачихи
Себестоимость 1-ого метра полотна (Итог):

1 пенс
4 пенса
7 пенсов

Фабрикант продаёт полотно другому фабриканту за 14 пенсов.
Прошло 6 часов, ткачиха устала, и её станок работает не так активно. Она просит у фабриканта
время на обед. На что фабрикант отвечает:
-Напомню, что мы с вами договорились на 12-ти часовой рабочей день без перерыва!
Ткачиха говорит, что ей необходимо восстановить свою способность к труду и получает ответ
-Не мне вам, объяснять, что за дверями фабрики стоят толпы желающих попасть на ваше место.
Поэтому просто продолжайте работать.
6 часов

1 час
Необходимое
время- 6 часов
24 пенса

12 часов
Прибавочное
время-6 часов
24 пенса

Рис. 1. Рабочей день ткачихи
При 12 часовом рабочем дне ткачиха создаст полотна стоимость 168 пенсов. Для воспроизводства стоимости своей рабочей силы ткачихи было достаточно работать только 6 часов, а остальные 6
часов она работала на фабриканта бесплатно, ничего не получая взамен.
«Капитал» за 5 мин
О чем говорил Маркс? Он говорил о неизбежных крупных кризисах.
Скопив у себя прибыли капиталовладелец не может сбыть товар-некому. Растут нищета и безработица на фоне перепроизводства ,а государство будет спасать капитал, а не население. Карл
Маркс предложил запретить частный капитал, передав его в коллективную собственность и управлять
им в общих интересах, распределяя прибыль между рабочими. Демократическое государство называет
это: социализм. Рост автоматизации не ведёт больше к безработице.
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Когда производство не требует принуждения к труду необходимость в деньгах и государстве пропадает – это называется коммунизм (Если у такого завода появился хозяин, т. к негде было бы заработать на его продукцию)
К. Маркс спустя два столетия
Наследие Карла Маркса даже спустя время вызывает яркие дискуссии. Это связано с тем ,что
вклад ,сделанный Марксом в философию, экономику и политическую теорию до сих пор не теряет своей актуальности.
Во время Маркса не равенство между самыми богатыми и самыми бедными странами составляло 3:1,сегодня же этот показатель увеличился к 50:1.В 1960 году 20% населения Земли имело 70% мирового хозяйства, в 1991 году 85%.Согласно отчётам Oxfam в 2011 году 388 самых богатых людей в
мире владели теме же объёмами активов как и половина населения Земли, в 2014 году эта цифра сократилась до 85.Рсот неравенства увеличивается с каждым годом.
Капитал может существовать только благодаря постоянному накоплению, причём накопления
происходит за счёт не оплачиваемого труда наёмного рабочего, поэтому мы наблюдаем рост неравенства берущие своё начало несколько столетий назад
Улучшения жизни в Европе после войны, разрушение колониальной системы, развитие демократии, профсоюзные движения, забастовки рабочих социализм-всё это вынуждало класс капиталистов
увеличивать социальные гарантии, но в 70-х годах криз накопления привёл к контрнаступлению капитала на права и доходы трудящегося класса в развитых странах. После краха мировой социалистической системы в 90-х у капиталистов пропали и силы, и желание чтобы дальше заигрывать с рабочими ,
отдавая им часть «капиталистического пирога» в надежде не спровоцировать рабочую революцию.
Накопление капитала приводит к одной приводит к одной закономерности, происходит глобальная понижение нормы прибыли т.к только человеческий труд способен создавать стоимость, в свою
очередь только не оплачиваемый труд наёмного рабочего может создавать прибавочную стоимость.
Без прибавочной стоимости нет накопления капитала.
Сокращение доли переменного капитала и увеличение постоянного капитала приводит к понижению нормы прибыли. Замена человеческого труда механизмом приводит к тому, что издержки на ремонт и поддержания машин возрастает, а человеческий труд, способный компенсировать эти издержки
сокращается из-за этого падает общая норма прибыли. Попытки исправить это ни к чему не приводят.
Действия капитала в данных условиях: искать дешевую рабочую силу и рынки сбыта, а перемещение
капитала приводит к массовой безработицы и падению уровня жизни.
Устарел ли марксизм? Ответ на данный вопрос будет у каждого свой, но важно помнить, что
марксизм-это наука и как любая наука, марксизм дополняется и обновляется.
Влияние Маркса в течение его жизни было не очень велико. После его смерти она увеличивалась вместе с ростом рабочего движения. Идеи и теории Маркса стали известны как марксизм, или
научный социализм, который представлял собой одно из главных течений политической мысли XX века. Его анализ капиталистической экономики и его теории исторического материализма, классовой
борьбы и прибавочной стоимости легли в основу современной социалистической доктрины. Решающее
значение в отношении революционного действия имеют его теории о природе капиталистического государства, пути к власти и диктатуре пролетариата. Эти доктрины, пересмотренные большинством социалистов после его смерти, были возрождены в XX веке Владимиром Ильичем Лениным, который
разработал и применил их. Они стали ядром теории и практики большевизма и Третьего Интернационала. Идеи Маркса, в интерпретации Ленина, продолжали оказывать влияние на протяжении большей
части XX века. Во многих странах мира, включая Африку и Южную Америку, формирующиеся нации
формировались лидерами, которые утверждали, что представляют пролетариат.
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Аннотация. Туризм стал одной из наиболее пострадавших отраслей в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, как во всем мире, так и в России. Разработка и реализация мер поддержки
отрасли даст возможность минимизировать негативные последствия кризиса. При активной поддержке туризм может стать одним из важных катализаторов восстановления всей экономики.
Ключевые слова: кризис, ограничения на поездки, меры поддержки, посткризисное восстановление.
PROSPECTS FOR RESTORING THE TOURISM INDUSTRY AFTER THE COVID-19 PANDEMIC
Vasilenko Elena Vladimirovna,
Rassokha Anastasia Romanovna
Abstract. Tourism has become one of the most affected sectors in the context of the pandemic of the
coronavirus infection COVID-19, both worldwide and in Russia. The development and implementation of
measures to support the industry will make it possible to minimize the negative consequences of the crisis. With
active support, tourism can become one of the important catalysts for the recovery of the entire economy.
Keywords: crisis, travel restrictions, support measures, post-crisis recovery.
Туризм играет важную роль в мировой экономике, обеспечивая формирование 10,3% мирового
ВВП, около 28% мирового экспорта услуг, создавая каждое 10-е рабочее место в мире. Кроме того, туризм оказывает мультипликативный эффект, обеспечивая занятость в 53 смежных отраслях: транспорт, гостиничная индустрия, сельское хозяйство, страхование, финансы, строительство [5].
Пандемия COVID-19 и введенные странами ограничения на поездки, закрытие аэропортов и границ привели к существенному уменьшению числа международных туристских прибытий. По данным
Всемирного барометра туризма ЮНВТО, число прибытий в первые три месяца 2020 года уменьшилось
на 22%, в том числе в марте на 57%, что привело к потере 67 млн. международных прибытий и около
80 млрд. долл. По оценкам экспертов, пандемия оказала на туризм имеет в пять раз более разрушительное воздействие, чем глобальный финансовый кризис 2008 года. В результате туризм стал одной
из наиболее пострадавших отраслей. Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили заявил:
«Туризм сильно пострадал, и миллионы рабочих мест оказались под угрозой в одном из самых трудоемких секторов экономики» [5].
Всемирная туристская организация при ООН (ЮНВТО) наметила три возможных будущих сценария развития ситуации в зависимости от возможных сроков постепенного открытия международных
границ.
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Согласно первому сценарию падение мирового туристского потока прогнозируется на уровне
58%. Этот сценарий основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки в начале июля 2020 года. По второму сценарию, который основан на открытии границ и
ослаблении ограничений, связанных с международными поездками в начале сентября текущего года,
снижение турпотока составит 70%. Третий сценарий основан на постепенном открытии международных границ и ослаблении ограничений на поездки только в начале декабря 2020 года. Снижение числа
туристских прибытий в этом случае прогнозируется на уровне 78%.
ЮНВТО сформировала глобальный Кризисный комитет по туризму, который объединил все секторы туристской отрасли для совместной разработки мер в целях смягчения последствий COVID-19 и
подготовки туризма к восстановлению. Рекомендации ЮНВТО странам по стратегиям поддержки туризма включают три вектора действий: 1) управление ситуацией и минимизация негативных последствий кризиса; 2) разработка мер по стимулированию и акселерации выхода из кризиса; 3) подготовка к
будущему [5].
Всемирным советом по туризму и путешествиям (WTTC) на основе анализа мер из 83 стран и
аналитического отчета по странам ОЭСР «Tourism Policy Responses» сделана выборка мировых практик по адаптации туристской сферы в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19:
- гранты, субсидии, беспроцентные кредиты – все виды финансовой помощи предприятиям малого и среднего бизнеса, доля которых в мировой туристской отрасли составляет 80%;
- субсидирование заработной платы сотрудников предприятий сферы туризма и отмена отчислений на социальное обеспечение с зарплат работников;
- льготы, отсрочки, налоговые каникулы для туристских предприятий, не имеющих финансовых
ресурсов для самостоятельного преодоления кризисной ситуации;
- маркетинговые и коммуникационные кампании для восстановления спроса, развития внутреннего туризма, продвижения дестинаций;
- разработка цифровых платформ-навигаторов и их использование для консолидации информации о туристической отрасли и помощи компаниям в принятии управленческих решений;
- обучение сотрудников туристских предприятий антикризисному управлению, созданию и продвижению нового турпродукта, информационным технологиям;
- предоставление средств коллективного размещения для нужд правительств по ликвидации коронавируса [1].
ЮНВТО запустила программу Healing Solutions for Tourism Challenge с целью выявления наиболее эффективных стартапов и разработки действенных решений для смягчения воздействия пандемии
на туризм. Было получено более 1000 заявок на участие в программе из более, чем 100 стран.
Эксперты ЮНВТО ожидают увидеть признаки восстановления отрасли к IV кварталу 2020 года,
но, вероятнее, к 2021 году. Исходя из опыта предыдущих кризисов, ожидается, что внутренний спрос
на туристские поездки восстановится быстрее, чем международный. При активной поддержке туризм
может стать одним из важных катализаторов восстановления всей экономики [2].
Туризм играет значительную роль и в экономике России. По оценкам экспертов, в 2019 году 5%
экономики страны приходилось на туристскую отрасль, обеспечив вклад в ВВП 5,5 трлн. руб. и 5,6% от
общей занятости населения РФ.
По мнению главы Ростуризма Зарины Догузовой, потери российского турбизнеса к концу
первого полугодия 2020 года составят 1,5 трлн. руб., значительно сократится число туристских
предприятий,
под угрозой увольнения уже сейчас оказались около 1,6 млн. человек.
По мнению главы Ростуризма, на возвращение к докризисному уровню туристической сфере п онадобится не менее трех лет.
Федеральное агентство по туризму информирует, что на сегодняшний день разрабатывается
программа, направленная на посткризисное восстановление отрасли и стимулирование внутреннего и
въездного туризма [6].
Вместе с тем, на федеральном и региональном уровнях уже принят ряд мер поддержки туристской сферы в период пандемии, в частности [3]:
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- российские авиакомпании получат 23,4 млрд. руб. на компенсацию убытков от ограничения полетов. Субсидируемые средства будут направлены на выплату заработной платы авиационному персоналу, оплату стоянки воздушных судов, платежи российским лизинговым компаниям, ведение операционной деятельности;
- из Резервного фонда Правительства РФ выделено 1,9 млрд. руб. на поддержку российских туристов, оказавшихся за рубежом и не имеющих возможности вернуться обратно;
- субсидии в сумме 3,5 млрд. руб. выделены туроператорам на возмещение затрат по невозвратным тарифам на авиаперевозки и 1,5 млрд. руб. – авиакомпаниям на вывоз российских туристов из-за
рубежа;
- в 2020 году туроператоры освобождены от уплаты взносов в резервный фонд «Турпомощь».
В обращении президента В.В Путина в марте 2020 года были заявлены следующие меры поддержки экономики, отдельных отраслей, предприятий и граждан:
- предоставление отсрочки по уплате налогов, кроме НДС, на полгода предприятиям малого и
среднего бизнеса;
- снижение ставки страховых взносов до 15% по заработной плате, размер которой больше
МРОТ;
- введение моратория на 6 месяцев на банкротство предприятий, оказавшихся в сложной финансовой ситуации;
- пролонгация кредитов для ИП в отраслях, пострадавших из-за пандемии [2]. ⠀
К мерам поддержки можно отнести разработку Минэкономразвития проекта закона, дающ его право туроператорам задействовать фонды персональной ответственности ассоци ации «Турпомощь» для компенсации за несостоявшиеся туры.
Ростуризм стал информационным партнером туристического стартап-акселератора
Kaspersky Exploring Russia. Проект призван поддержать российскую туристическую индустрию и
помочь стартапам в этой области использовать период карантина для расширения возможностей
собственного бизнеса. Цель проекта – собрать самые перспективные идеи в сфере туризма и
помочь их разработчикам в дальнейшей реализации [6].
Специалисты туротрасли считают, что по мере поступления предложений от представителей туристского бизнеса и отраслевых общественных организаций, будут предложены дополн ительные меры поддержки, учтены интересы турбизнеса и обеспечена защита конечного потребителя
в соответствии с нормами действующего законодательства.
Так, Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила Ростуризму три блока мер по поддержке отрасли во время действия ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19:
1) меры по поддержке туроператоров, гостиничных предприятий, санаториев, отрасли речных
круизов. В частности: отмена налога на имущество и платежей по аренде земли для санаторнокурортного комплекса и гостиниц до конца 2020 года, а также скидку в 50% на 2021 год; снижение ставки социальных отчислений с 30% до 15% от полной заработной платы до конца 2022 года; предоставление субсидий из госбюджета на оплату ставок по кредитам, привлеченным до 1 марта текущего года
на уставную деятельность предприятий, в размере 50% и др.;
2) меры для быстрого восстановления туристического потока на курорты России, в частности:
снижение себестоимости услуг в сфере туризма, разработка четких правил посещения регионов с учетом возможных ограничений, своевременное информирование посетителей об открытии регионов и
туристического сезона в них;
3) меры по поддержке внутреннего туризма после снятия всех ограничений, в частности: субсидии 50% стоимости проездных билетов для пассажиров до 16 лет, направляющихся на черноморские
курорты, отмена НДС для въездного туристского сегмента и др. [6].
Туроператоры ожидают, что это произойдет в 2021–2022 годах.
Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько выражает надежду на благоприятную ситуацию в связи устранением опасности дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и восстановления туриндустрии: «Все мы надеемся, что с вирусом удастся справиться до высокого
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сезона, сработает отложенный спрос, сработает last-minute».
Для преодоления последствий кризиса принципы организации деятельности должны будут изменить и представители туристской индустрии. Эксперты туристской отрасли считают, что эти изменения
должны, в первую очередь, обеспечить новый подход к сервису, к обслуживанию.
Исполнительный директор Альянса туристических агентств отмечает: «Средствам размещения
придётся потрудиться, чтобы обслуживание было действительно на высоте и смогло привлечь, а затем и удержать первых гостей» [4].
После снятия ограничений и открытия курортов особенно остро будет стоять вопрос обеспечения
максимальной безопасности для здоровья отдыхающих, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. На обеспечение безопасности и соблюдение всех санитарных требований Роспотребнадзора должна быть направлена деятельность туристских предприятий. Туробъекты
должны будут предпринимать определенные меры: нанесение дистанционных линий в местах общего
пользования, обязательное медицинское обследование персонала, усиленное санитарное обслуживание пляжей, а также кафе, столовых, ресторанов в курортной зоне. Директор компании «Туроператор
СНП-КРЫМ» Иван Коваленко предполагает, что в нашу культуру войдет масочный режим.
Туристы будут отдавать предпочтение индивидуальному отдыху, усилится спрос на приватность, на смену сборным экскурсионным группам будут приходить семейные, корпоративные. В связи с
этим, возможно, будут востребованы мини-отели, индивидуальные экскурсии, индивидуальное обслуживание, считают специалисты. По их мнению, на выбор места отдыха повлияет психологический фактор: туристы не поедут в места недавних серьезных очагов коронавирусной инфекции. Следовательно,
будет усиливаться интерес к внутренним направлениям, в первую очередь, к южным курортам России.
В этих условиях, по мнению вице-президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова, необходимо обратить особое внимание на продвижение отечественного
туристского продукта, используя для этого все площадки и агрегаторы. Так, например, ОСИГ запустил сайт виртуальных экскурсий по России, на котором размещено более 800 ссылок на туры
по городам и музеям страны: 3D-экскурсии, панорамные видео, видео-зарисовки о городах и др. «Карантин закончится, а идеи для путешествий останутся», – утверждает Алексей Волков [4].
Не менее важный момент – динамическое ценообразование, которое необходимо применять
всем туроператорам и гостиничным предприятиям.
Время ограничений можно использовать для обучения персонала и активной подготовки к сезону в
новых условиях, формирования новых маршрутов, разрабатывая винные, гастрономические туры, активные маршруты выходного дня для всей семьи, патриотические экскурсии и др. Почётный президент РСТ
Сергей Шпилько убеждён, что наиболее актуальной станет тенденция экологизации, то есть распространение идей сохранения природы, бережного отношения к ней средствами туризма [4].
Директор туроператорской компании «Тур Этно» Андрей Пылов отмечает: «Как только нормализуется экономическая ситуация – потребность в путешествиях, в новых впечатлениях будет реализовываться».
В ANEX Tour прогнозируют оперативное восстановление спроса и покупательской способности
после нормализации эпидемиологической ситуации в мире. Со временем туроператор планирует выйти на глубину бронирований конца 2019 года.
По словам Анны Гончаровой, продакт-менеджера сайта бронирования путешествий Tutu.ru, в ходе недавнего исследования выяснилось, что 24% клиентов сайта планируют отдохнуть в России уже
летом этого года. Эти данные свидетельствуют о том, что спрос на внутренний туризм есть уже сейчас. В случае, если гостиницы на федеральных курортах в ближайшее время не откроют, то сервис, по
словам Гончаровой, будет «продолжать помогать людям мечтать и планировать будущие путешествия» [2].
По мнению Майи Ломидзе, предсказать, какой туристская отрасль станет после кризиса, пока
сложно, но на данном этапе необходимо готовиться к выходу из сложившейся ситуации обновленными
– с предложениями нового формата, новыми программами, новым подходом.
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Аннотация: в статье поднимается вопрос эффективности деятельности такого нового направления
таможенного контроля после выпуска товаров, как мобильные группы. Проанализированы результаты
деятельности мобильных групп за период с 2016 по 2019 годы, сделаны выводы об их эффективности.
Выявлены основные проблемные вопросы, с которыми сталкиваются должностные лица таможенных
органов, входящие в состав мобильных групп, во время своей деятельности.
Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров, мобильные группы, контроль за ввозом и оборотом товаров, санкционная продукция, взаимодействие.
MOBILE GROUPS AS A PERSPECTIVE DIRECTION OF CUSTOMS CONTROL AFTER ISSUE OF GOODS
Zimanova Maria Andreyevna
Scientific adviser: Matveeva Natalia Vasilyevna
Abstract: the article raises the question of the effectiveness of such a new area of customs control after the
release of goods as mobile groups. The results of the activities of mobile groups for the period from 2016 to 2019
are analyzed, conclusions are made about their effectiveness. Speeches are the main problematic issues.
Keywords: customs control after the release of goods, mobile groups, control over the import and circulation
of goods, sanctions products, interaction.
Активная интеграция Российской Федерации в мировое сообщество и переход на международные нормы и стандарты приводят к необходимости формирования новых подходов к таможенному администрированию, которые позволят таможенным органам Российской Федерации эффективно реагировать на происходящие экономические преобразования в соответствии с международной практикой и
требованиями общества и государства.
Необходимость смещения акцентов таможенного контроля с этапа декларирования и выпуска на
этап после выпуска товаров, а также повышения эффективности борьбы с криминальными схемами
уклонения от уплаты таможенных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, обуславливает создание новых методов и форм организации таможенного контроля, особенно осуществляемого после выпуска товаров.
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В одном разрезе со смещением акцента на контроль после выпуска идет создание мобильных
групп ФТС России. Формирование их в 2015 году привнесло ряд новелл в области проведения таможенного контроля и противодействия нелегальному ввозу продуктов, включенных в перечень санкционных, а также иных товаров, в отношении которых предусмотрены запреты и ограничения.
Мобильные группы представляют собой специальное структурное подразделение, которое функционирует на российско-белорусском и российско-казахстанском участках границы с целью проведения
контроля за оборотом на территории страны «санкционнки» и товаров-изъятия. Полномочиями по координации и контролю за функционированием мобильных групп обладают подразделения таможенного
контроля после выпуска товаров. В состав мобильных групп входят должностные лица отделов таможенного контроля после выпуска товаров, а также отделов товарной номенклатуры, происхождения
товаров и торговых ограничений, правоохранительных подразделений таможен.
На сегодняшний день мобильные группы оснащены новой автомобильной техникой, досмотровой
техникой, обеспечены поддержанием жизненного цикла в условиях работы в отдаленных регионах,
устойчивой связью, возможностью взаимодействия с органами МВД, с пограничной службой, а также
начали использовать в своей деятельности беспилотные летательные аппараты Росгвардии для того,
чтобы с воздуха определять текущую обстановку.
Результаты деятельности мобильных групп за 2016-2019 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты деятельности мобильных групп за период с 2016 по 2019 гг. [1]
годы
Показатель
2016 2017
2018
2019
Выявлено транспортных средств с нарушениями, тыс. ед.
1,026
2,9 104,4
80,2
Выявлено запрещенных товаров, тыс. тонн
13,4
41,3
71,9 105,2
Возвращено в сопредельные государства, тыс. тонн
9,9
31,6
64,1
93,3
Уничтожено товаров, тыс. тонн
3,1
8
4,7
6,6
Возбуждено дел об АП
86
585
745
1334
Возбуждено уголовных дел
2
27
28
72
На основе данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что мобильные
группы наращивают объемы задержанной продукции. Так, за анализируемый период таможенными
органами было выявлено более чем 188 тысяч единиц транспортных средств, перевозящих запрещенные товары. С 2016 по 2017 гг. наблюдался плавный рост количества задержанных транспортных
средств, а к 2018 году случится резкий скачок до 104,4 тыс. единиц выявленных нарушителей.
Это связано с тем, что со временем у таможенных органов накопилась информация о том, по каким основным трассам движется санкционная и другая запрещенная продукция, что позволило сосредоточить силы именно там, где это необходимо. Кроме того, мобильные группы получили право без
участия МВД останавливать грузовые транспортные средства для проверки.
Что касается выявленных объемов запрещенной продукции, то динамика также положительная.
Всего за анализируемый период мобильными группами было выявлено более 230 тыс. тонн запрещенной к ввозу и санкционной продукции. При этом, объем выявленной продукции с 2016 по 2019 гг. возрос
на 785%, что в абсолютном выражении составило 91,9 тыс. тонн. Таможенная служба пересмотрела схему работы мобильных групп, изменив их дислокацию и направив работать по «наводкам», что позволило
выявить транспортные средства, на постоянной основе перевозящих «санкционку».
Следует отметить, что если товары не содержат документов, каких-либо опознавательных знаков
и наклеек, то они отправляются обратно на территорию сопредельных государств. За 2016-2019 гг. заметно увеличилось количество такой возвращенной продукции – с 9,9 до 93,3 тыс. тонн. Вероятно, это
связано с желанием недобросовестных граждан скрыть факт «санкционности» товаров, чтобы в случае
их обнаружения они не были изъяты и уничтожены, а просто возвращены обратно.
Стоит также отметить, что по результатам деятельности мобильных групп возбуждается больwww.naukaip.ru
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шое количество дел об административных правонарушениях и уголовных дел. Так, количество возбужденных дел об АП за анализируемый период возросло в 15 раз, что в абсолютном выражении составило 1248 дел. Наибольший рост возбужденных дел наблюдается в период 2018-2019 гг. – количество
выросло на 589 единиц. Что касается уголовной ответственности, то динамика также положительная –
количество возбужденных уголовных дел возросло с 2 до 72 за весь анализируемый период, наибольший рост возбужденных дел также приходится на 2018-2019 год, потому что количество привлечений к
уголовной или административной ответственности прямо пропорционально количеству задержанных
транспортных средств и выявленных нарушений.
Несмотря на отличные результаты деятельности, мобильные группы являются достаточно «молодым» подразделением, в связи с чем некоторые вопросы остаются не до конца урегулированными. К
таким проблемам можно отнести следующие:
1. Проблема определения предназначения товарной партии, для личного пользования, товаров,
перемещаемых между государствами-членами ЕАЭС.
На настоящий момент не установлены ни количественные, ни стоимостные характеристики, а
также частота пересечения, для определения предназначения товара, перемещаемого между государствами-членами ЕАЭС, в качестве коммерческой товарной партии или товара, перемещаемого для
личного пользования. Исключение составляют в данном вопросе продукция, ввоз которой на территорию страны ограничен Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» - объем
их ввоза ограничен пятью килограммами [2].
Лица, занимающиеся незаконным ввозом товаров, выдают за товары, ввозимые для личного
пользования товарные партии, явно выходящие за их заявляемое предназначение: например, 5-6 тонн
яблок, 50 тысяч пачек сигарет, 1-2 тонны колбасных или молочных изделий. Кроме того, лица, ввозящие подобные товары для личного пользования, выводят их из-под действия специальных экономических мер, а также законодательства в области ветеринарии, технического регулирования, маркировки
акцизными марками и др. Определение предназначения товарной партии имеет определяющее значение как для принятия решения об уничтожении товаров, в отношении которых применяются специальные экономические меры, так и для проведения контроля в целом, т.к. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических
мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» под его действие не
попадают товары, ввозимые физическими лицами для личного пользования [3].
2. Проблема остановки транспортных средств снаряженной массой менее 3,5 тонн.
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 261 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ самостоятельно таможенные органы могут останавливать автомобильные транспортные средства, в зонах
таможенного контроля, созданных вдоль государственной границы РФ, в случае, если масса снаряженного указанного транспортного средства составляет три с половиной тонны и более. Однако в последнее время участилась практика ввоза на территорию страны продукции на легковых транспортных
средствах, в отношении которых провести самостоятельно проверочные мероприятия таможенные органы не имеют правовой возможности. При остановке данные лица апеллируют нормами пунктов 2 и 3
статьи 261 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ, и отказываются предоставлять товар для
проведения контроля [4]. Кроме того, утрата одной товарной партии наносит меньший финансовый
урон, нежели уничтожение крупнотоннажного транспортного средства.
Таким образом, можно прийти к выводу, что мобильные группы на сегодняшний день являются
эффективным направлением таможенного контроля за ввозом и оборотом товаров на территории РФ.
Их главная задача - борьба с незаконным ввозом санкционных товаров и иной продукции, в отношении
которой установлены запреты и ограничения. ФТС России, начиная с 2015 года, организовала работу
35 мобильных групп в местах, приближенных к российско-казахстанскому и российско-белорусскому
участкам государственной границы России. Решение выявленных проблем позволить улучшить качество работы мобильных групп, что, в свою очередь, позволит повысить эффективность проверочных мероприятий и выведет таможенный контроль после выпуска товаров на новый уровень.
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Аннотация: Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, материальных ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы снижения себестоимости продукции. Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на комплексный техникоэкономический анализ работы предприятия: изучение технического и организационного уровня производства, использование производственных мощностей и основных фондов, сырья и материалов, рабочей силы, хозяйственных связей. В данной статье представлены результаты анализа себестоимости
сельскохозяйственной продукции в ООО СП «Голышмановское» Голышмановского района Тюменской
области.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, резервы, затраты, издержки, себестоимость, статьи затрат,
эффективность, экономия.
IDENTIFICATION OF RESERVES FOR REDUCING THE COST OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN LLC
AE GOLYSHMANOVSKOE GOLYSHMANOVSKY DISTRICT OF THE TYUMEN REGION
Mustafina Natalya Sergeevna
Scientific adviser: Kryukova Olga Nikolaevna
Abstract: Getting the greatest effect with the lowest costs, saving labor, material and financial resources
depend on how the company solves the issues of reducing the cost of production. Identification of reserves for
cost reduction should be based on a comprehensive technical and economic analysis of the enterprise: the
study of the technical and organizational level of production, the use of production capacity and fixed assets,
raw materials, labor, economic relations. In this article results of the analysis of prime cost of agricultural
products are presented to LLC JV Golyshmanovskoye of Golyshmanovsky district of the Tyumen region.
Keywords: accounting, reserves, costs, expenses, cost price, cost items, efficiency, economy.
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Любое предприятие стремится к получению максимально возможной прибыли. Реализация этой
цели постоянно выдвигает задачу снижения себестоимости производства и реализации продукции [1, с.
259].
Актуальность обусловлена тем, что снижение себестоимости является фактором повышения
рентабельности, роста денежного накопления, достижения экономического эффекта и, следовательно,
успеха предприятия.
На средства экономии, получаемые путем снижения себестоимости, осуществляется значительная часть затрат по расширению и совершенствованию производства [2, с. 2].
Объект наблюдения — ООО СП «Голышмановское». Объект исследования — финансовохозяйственная деятельность предприятия. Предмет исследования — выявление резервов снижения
себестоимости сельскохозяйственной продукции в ООО СП «Голышмановское».
ООО СП «Голышмановское» осуществляет свою деятельность на основании Устава. Согласно
Уставу, основным видом деятельности ООО СП «Голышмановское» является: выращивание зерновых
(кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур; разведение молочного крупного
рогатого скота, производство сырого молока. Ведение бухгалтерского учета организовано с
применением программы 1С: Бухгалтерия. Сельхозпредприятие 8.2.
В 2018 году предприятие получило убыток. Основным фактором, из-за которого в ООО СП «Голышмановское» был получен убыток, является значительный рост себестоимости продукции.
Основными факторами, которые определяют себестоимость единицы продукции, являются урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, а, следовательно, обеспечение
организационно-технологических требований в растениеводстве и животноводстве, полноценное кормление скота, внесение необходимых доз удобрений в почву. Но если рост затрат на 1 га посева и 1 голову скота опережает повышение урожайности и продуктивности, то не происходит снижения себестоимости продукции. Так как себестоимость производства любого вида продукции – это соотношение затрат на производство и объема валовой продукции, то себестоимость может быть снижена, если [3, с.
259]:
1. сокращаются производственные затраты при неизменном выходе валовой продукции;
2. возрастает объем валовой продукции при неизменных производственных затратах;
3. выход валовой продукции опережает рост затрат на ее производство.
Выявление резервов снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции проводят по таким направлениям как: недопущение перерасхода по отдельным статьям затрат на каждый вид продукции, выравнивание условий производства и доведение затрат на отдельные виды продукции до
уровня передовых хозяйств, снижение затрат на покупку кормов и замену их кормами собственного
производства при условии, что они будут дешевле.
Одним из резервов снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции является ликвидация перерасхода по статьям затрат.
Основными резервами увеличения производства продукции растениеводства в ООО СП «Голышмановское» являются рост урожайности, расширение посевных площадей за счет более полного
использования земель и недопущения гибели посевов.
К резервам снижения себестоимости продукции за счет ликвидации перерасхода по отдельным
статьям затрат относится перерасход, допущенный по причинам, зависящим только от самого хозяйства. К неиспользованным резервам снижения себестоимости растениеводства относится постатейный
перерасход в затратах по зерновым. Перерасход удобрений к резервам не относится, так как эти затраты окупаются прибавкой урожая и снижают себестоимость продукции. Перерасход по оплате труда
к резервам также не относится, так как вызван плановым повышением зарплаты работников.
Информация для анализа затрат на производство 1 ц зерна в ООО СП «Голышмановское» представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Затраты на производство 1 ц зерна ООО СП «Голышмановское»
Производство 1 ц зерна, руб.
Статьи затрат
Абсолютное
2017 г.
2018 г.
отклонение
Оплата труда с отчислениями на социальное страхование
48,43
72,29
+23,86
Семена и посадочный материал
95,49
132,81
+37,32
Удобрения и средства химической защиты
65,00
75,30
+10,30
Электроэнергия
24,85
48,26
+23,41
Нефтепродукты
105,24
120,30
+15,06
Содержание основных средств
83,98
86,76
+2,78
Прочие затраты
160,45
165,20
+4,75
Итого
583,44
700,92
+117,48
В 2018 г. по отношению к 2017 г. в ООО СП «Голышмановское» наблюдается увеличение всех
затрат на производство 1 ц. зерна на 117,48 руб. Основной причиной роста себестоимости производства 1 ц зерна является увеличение затрат на семена и посадочный материал на 37,32 руб., оплату
труда с отчислениями на 23,86 руб., электроэнергию на 23,41 руб., и нефтепродукты на 15,06 руб. Прочие затраты и затраты на содержание основных средств увеличились незначительно.
В таблице 2 представлен расчет суммы резервов снижения себестоимости производства зерна в
ООО СП «Голышмановское».
Таблица 2
Определение суммы резервов снижения себестоимости продукции растениеводства ООО СП
«Голышмановское» за счет ликвидации перерасхода по статьям затрат по итогам 2018 г.
Перерасход по статьям затрат на
1 ц зерна в 2018 г. по отношению
Статьи затрат
к 2017 г., руб.
2017 г.
2018 г.
Оплата труда с отчислениями на социальное страхование
+23,86
Семена и посадочный материал
+37,32
Удобрения и средства химической защиты
+10,30
Электроэнергия
+23,41
Нефтепродукты
+15,06
Содержание основных средств
+2,78
Прочие затраты
+4,75
Итого
+117,48
Объем валовой продукции, ц
192047
314832
Резервы снижения затрат (за вычетом затрат на оплату труда, удоб26232
рения и химические средства защиты), тыс. руб.
Себестоимость продукции в отчетном году, тыс. руб.
112048
220672
Удельный вес резервов в общей себестоимости продукции, %
11,9
Согласно расчетам, представленным в таблице 2, можно сделать вывод о том, что за счет ликвидации перерасходов по отдельным статьям затрат себестоимость всего производства зерна ООО СП
«Голышмановское» можно снизить на 26232 тыс. руб.
Все резервы снижения затрат на производство продукции в отраслях сельского хозяйства могут
быть выявлены в основном за счет следующих источников: ликвидации перерасхода по отдельным
статьям затрат в разрезе каждого вида продукции, снижения себестоимости оказанных основному проII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводству услуг вспомогательных и обслуживающих производств, приведения в действие резервов
увеличения производства валовой продукции, ликвидации перерасхода по отдельным статьям общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Огромную роль в борьбе за снижение себестоимости продукции играет соблюдение строгого режима экономии на всех участках хозяйственной деятельности предприятия. Это прежде всего проявляется в уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу продукции, в ликвидации потерь продукции при её хранении и уборке, в изучении причин брака и снижении себестоимости за счет сокращения потерь от брака и других непроизводительных расходов, в применении экономичных заменителей и более рациональном использовании отходов производства.
Большим источником снижения себестоимости продукции следует считать ликвидацию перерасхода по отдельным статьям затрат, допущенного самим предприятием и его подразделениями.
Информация для анализа затрат на производство 1 ц молока в ООО СП «Голышмановское»
представлена в таблице 3.
Таблица 3

Затраты на производство 1 ц молока ООО СП «Голышмановское»
Производство 1 ц молока, руб.
Статьи затрат
Абсолютное
2017 г.
2018 г.
отклонение
Оплата труда с отчислениями на социальное страхование
405,36
452,73
+47,37
Корма
576,49
878,75
+302,26
Электроэнергия
52,88
100,85
+47,97
Нефтепродукты
145,80
152,42
+6,62
Содержание основных средств
167,48
168,65
+1,18
Прочие затраты
31,21
74,64
+43,43
Итого
1379,23
1828,05
+448,82

Таблица 4
Определение резервов снижения себестоимости продукции животноводства ООО СП «Голышмановское» за счет ликвидации перерасхода по статьям затрат по итогам 2018 г.
Перерасход по статьям затрат на
1 ц молока в 2018 г. по
Статьи затрат
отношению к 2017 г., руб.
2017 г.
2018 г.
Оплата труда с отчислениями на социальное страхование
+47,37
Корма
+302,26
Электроэнергия
+47,97
Нефтепродукты
+6,62
Содержание основных средств
+1,17
Прочие затраты
+43,43
Итого
+448,82
Объем валовой продукции, ц
33467
65281
Резервы снижения затрат (за вычетом затрат на оплату труда), тыс. руб.
26207
Себестоимость продукции в отчетном году, тыс. руб.
46158
119337
Удельный вес резервов в общей себестоимости продукции, %
22,0
В 2018 г. в ООО СП «Голышмановское» наблюдается увеличение всех затрат на производство 1
ц молока. Основной причиной увеличения себестоимости производства молока является рост затрат
на корма на 302,26 руб., электроэнергию на 47,97 руб., оплату труда с отчислениями на социальное
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страхование на 47,37 руб., и увеличение прочих затрат на 43,43 руб. Затраты на нефтепродукты и содержание основных средств увеличились в незначительной степени.
В таблице 4 представлен расчет суммы резервов снижения себестоимости производства молока
в ООО СП «Голышмановское».
В соответствии с расчетами, представленными в таблице 4, можно сделать вывод о том, что за
счет ликвидации перерасходов по отдельным статьям затрат себестоимость всего производства молока ООО СП «Голышмановское» можно снизить на 26207 тыс. руб.
Выявление резервов снижения себестоимости продукции животноводства, так же как и продукции растениеводства, можно проводить по таким направлениям как: недопущение перерасхода по отдельным статьям затрат на каждый вид продукции, выравнивание условий производства и доведение
затрат на отдельные виды продукции до уровня передовых хозяйств, снижения затрат на покупку кормов и замену их кормами собственного производства при условии, что они будут дешевле. Главный
путь снижения себестоимости продукции сельского хозяйства – это приведение в действие резервов
повышения урожайности культур и продуктивности животных, и увеличение производства валовой
продукции.
Руководство ООО СП «Голышмановское» должно принять управленческие решения в отношении
мероприятий по снижению себестоимости продукции, направленных на более экономное расходование
кормов, семян и посадочного материала.
Для увеличения получаемой предприятием прибыли необходимо снижать себестоимость продукции предприятия, т.е. вводить эффективный контроль над издержками. О недостаточном контроле
над формированием доходов и расходов в ООО СП «Голышмановское» свидетельствует значительный рост себестоимости, коммерческих и управленческих расходов. Несмотря на то, что проведение
экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности по данным бухгалтерского учета в
целях выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь и непроизводственных расходов является обязанностью бухгалтерской службы, тем не менее, анализ затрат практически не проводится, и в 2018 г. ООО СП «Голышмановское» получило убыток. В целях сокращения затрат рекомендуется использовать аналитические возможности бухгалтерской программы.
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Правовой основой ведомственного финансового контроля в ФСИН России на современном этапе, является Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 29 сентября 2015 г. № 864 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральной службе исполнения наказаний, Регламента организации и осуществления ведомственного финансового контроля в Федеральной службе исполнения наказаний и Порядка организации и осуществления внутреннего финансового аудита в Федеральной службе исполнения наказаний» [6].
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Изучив основания Приказа ФСИН России от 29 сентября 2015 г. № 864 [4], нами конкретизируется, что в его основе находятся нормативно-правовые акты главным образом направленные на внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит, а именно Бюджетный кодекс Российской Федерации [1], постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193
[4].
Ведомственный финансовый контроль в ФСИН России наиболее полно подвергает контрольным
действиям в виде ревизий, всю совокупность финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля, в связи с чем является наиболее эффективным, о чем свидетельствуют результаты осуществляемого контроля. При этом дополнительно был введен следующий вид контроля – внутренний финансовый аудит. Данное требование о проведении аудита, было введено относительно недавно и связанно оно с приведением финансового контроля в России к нормам международного права.
Проанализировав внутренний финансовый аудит и ревизии в ФСИН России, нами отмечены следующие совпадения: субъект контроля; объект контроля; цели и задачи контроля; характер проведения
проверок и ревизий; объем проверок и ревизий; оформление проверок и ревизий; контрольные действия; сроки проведения.
Таким образом, мы считаем полную идентичность двух видов финансового контроля, которые
дублируют друг друга. В тоже время, возникает вопрос о целесообразности наличия двух видов контроля в одном органе исполнительной власти. Данная ситуация стала возможно, как было указано ранее, из-за наличия нормативно правовых актов, регламентирующих оба вида контроля.
Следует отметить, что первое положение в полной мере соответствует как ревизии, так и аудиту,
следовательно, остается одно лишь несоответствие во втором положении, которое кроется под словами «комплексных ревизий» и указывает на обязательное проведение ревизий.
В целях экономии лимитов бюджетных обязательств, ежегодно предусматриваемых на финансовый контроль в ФСИН России целесообразно было предложить сокращение одного из видов контроля,
а именно ревизии. Это бы решило одну из актуальных проблем ведомственного финансового контроля.
Это связанно с некоторыми законодательными коллизиями, в связи с чем, единственным верным решением будет не полное сокращение ревизии, как вида финансового контроля, а объединение в некий
симбиоз внутреннего финансового аудита и ревизий. Определим данный вид финансового контроля,
как «Комплексная аудиторско-ревизионная проверка», которая полностью отвечает требованиям законодательства, но при этом повышает эффективность использования бюджетных средств, что в принципе является основополагающей целью и задачей финансового контроля в целом и в ФСИН России в
частности.
Вторая актуальная проблема заключается в кадровой структуре ведомственного финансового
контроля, которая является вертикально подчиненной, а именно контрольно-ревизионные подразделения территориальных органов ФСИН России – напрямую подчинены Начальнику территориального органа ФСИН России, все заключения по проведенным в структурных подразделениях территориального
органа контрольным мероприятиям утверждаются им. В связи с чем снижается эффективность финансового контроля, потому что, как и с внутренним финансовым контролем проверяемый и проверяющий
одно и то же лицо, которое не всегда заинтересованно в выявление нарушений и недостатков, а тем
более описания их в актах финансового контроля.
Исходя из вышерассмотренного нами, необходимо пересмотреть кадровую структуру подчиненности контрольно-ревизионных подразделений территориальных органов ФСИН России, а именно
напрямую подчинить Начальнику главной контрольно-ревизионной инспекции управления делами
ФСИН России и наделить его полномочиями утверждения всех заключений по проведенным в структурных подразделениях территориального органа контрольным мероприятиям, что приведет к желаемому результату в виде повышения эффективности финансового контроля.
Основные финансовые нарушения, выявленные в последнее время в ФСИН России, могли быть
предотвращены частично или полностью, еще на стадии планирования закупок товаров, работ, услуг
для нужд уголовно-исполнительной системы. Однако на момент выявления этих нарушений в большинстве случаев закупка завершена, то есть товар поставлен, услуга оказана и оплата из средств ФеII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дерального бюджета произведена в полном объеме. Даже при выявлении явного ущерба от такого рода закупок, его возмещение становится весьма проблематичным, потому что производится, как правило через судебные инстанции, но даже при наличии судебного решения о возмещении ущерба, нет никакой гарантии, что контрагент не окажется «фирмой однодневкой» или Обществом с ограниченной
ответственностью с уставным капиталом в 10000 рублей. Лишь в редких случаях удается предотвратить такие закупки, путем ходатайства о расторжение контракта. Тем самым минимизировав ущерб,
наносимый Федеральному бюджету. Таким образом, третьим актуальным вопросом ведомственного
финансового контроля, является предварительный финансовый контроль на стадии планирования закупок товаров, работ, услуг для нужд ФСИН России.
В связи с чем, предлагается алгоритм действий необходимых для выявления финансовых
нарушений и финансового контроля на стадии планирования закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд в ФСИН России. Алгоритм состоит из следующих этапов :
-проверка объема доведенных лимитов, согласно ведомости ЛБО в системе «Электронный бюджет» [5];
-проверка плана закупок и плана-графика закупок на предмет нарушения сроков при их формировании (не более 10 рабочих дней) и размещении в единой информационной системе (не более 3 рабочих дней) [2];
-проверка закупаемых товаров, работ, услуг на предмет несоответствия установленным нормам
для этих категорий [2];
-проверка выбора способа осуществления закупки на предмет соответствия закупаемых товаров,
работ, услуг выбранным способам: торги или закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя [2];
-проверка начальной (максимальной) цены контракта на предмет соответствия закупаемых товаров, работ, услуг выбранному способу определения начальной (максимальной) цены [2].
Для повышения эффективности финансового контроля, необходимо утвердить разработанный
алгоритм, как отдельный вид контрольных действии финансового контроля, и использовать его повсеместно путем визирования каждого государственного контракта сотрудником контрольно-ревизионного
подразделения ФСИН России или контрольно-ревизионного подразделения территориально органа
ФСИН России.
Таким образом осуществлена реализация нормативно-правового аспекта данного вопроса. Он
разрешается путем внесения следующих изменений в Приказ Федеральной службы исполнения наказаний от 29.09.2015 № 864 [6]:
-изменение названия: «Об утверждении Порядка организации и осуществления внутреннего финансового контроля в Федеральной службе исполнения наказаний, Регламента организации и осуществления ведомственного финансового контроля и аудита в Федеральной службе исполнения наказаний и Алгоритм финансового контроля на стадии планирования закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд в Федеральной службе исполнения»;
-изменение названия приложения №2: «Регламент организации изменение и осуществления ведомственного финансового контроля и аудита названия в Федеральной службе исполнения наказаний» (далее – регламент);
-замена во всем регламенте слов «ревизия» и «аудиторская проверка» на «комплексная аудиторско-ревизионная проверка»;
-добавление в регламент раздела «Порядок составления и представления отчета о результатах
аудиторской проверки»;
-изменение в пункт 11 регламента: «Должностные лица субъектов контроля территориальных органов ФСИН России находятся в подчинении начальника (его заместителей) главной контрольноревизионной инспекции делами ФСИН России»;
-изменение в пункт 100 регламента: «Итоговым документом по результатам рассмотрения акта
для структурных подразделений территориальных органов является подписанный начальником (его
заместителями) главной контрольно-ревизионной инспекции управления делами ФСИН России, приказ
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(заключение) о результатах комплексной аудиторско-ревизионной проверке»;
-утверждения Приложения № 3 «Алгоритм финансового контроля на стадии планирования закупок
товаров, работ, услуг для государственных нужд в Федеральной службе исполнения наказаний».
В случае апробации всех вышеперечисленных нововведений, считаем что будет гарантировано
достигнута, самоцель финансового контроля – повышение эффективности использования бюджетных
ассигнований в Федеральной службе исполнения наказаний.
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Аннотация: мировая юстиция, являясь самостоятельным звеном судебной системы, представляет собой и отдельный орган для рассмотрения определённой категории уголовных дел. Разбирательство по
уголовным делам у мирового судьи обладает своей спецификой, которая раскрывается прежде всего в
специфических задачах производства, на реализацию которых направлены остальные особенности
данного судопроизводства.
Ключевые слова: мировой судья, уголовный процесс, уголовное дело, задачи, примирение, мировая
юстиция.
SPECIFIC TASKS OF CRIMINAL PROCEEDINGS FOR A JUSTICE OF THE PEACE
Shimko Kseniya Vitalievna
Annotation: the world justice system, being an independent part of the judicial system, is also a separate
body for consideration of a certain category of criminal cases. Criminal proceedings before a justice of the
peace have their own specifics, which are revealed primarily in the specific tasks of production, which are
aimed at the implementation of other features of this legal procedure.
Key words: justice of the peace, criminal procedure, criminal case, tasks, reconciliation, world justice.
В соответствии со ст. 6 УПК РФ, уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод [1].
Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных,
освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.
Производство по уголовным делам у мировых судей как отдельный вид уголовного судопроизводства призвано решать те же общие задачи. Однако специфика мировой юстиции добавляет к этому
перечню ряд других задач, обосновывающих отличительные черты производства по уголовным делам
у мирового судьи.
Для их выявления необходимо определить сущность современной мировой юстиции проследить
динамику её модификации по сравнению с дореволюционным историческим периодом в деятельности
мировых судей.
Что касается дореволюционного периода, то разработчики российских реформ в правосудии
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1864 г. в основном рассматривали мировых судей в патриархальном ключе, называя их хранителями
мира и судьями совести. Представление о мировом судье как о третейском судье у них смешивалось с
понятием правосудия как чисто государственной деятельности [2, с. 6]. Отсюда – противоречивость в
понимании назначения и статуса мирового судьи, которая не была преодолена в ходе обсуждения проектов Судебных уставов и перешла, таким образом, в их текст.
В научных исследованиях отечественных процессуалистов так и не приводится достаточно емких
и четких определений терминам «мировая юстиция», «мировой суд», «мировой судья», которые могли
показать их сущность, отличительные черты применительно к судоустройству и судопроизводству [3, с.
12–13].
Изначально создание мировых судов обеспечивало беспрепятственное, простое и быстрое рассмотрение уголовных дел, обеспечивало доступ граждан к правосудию.
Правовое положение мирового судьи в России в настоящий момент имеет двойственный характер. С одной стороны, он является судьей общей юрисдикции субъекта Федерации, а с другой – законодатель признает его полноценным носителем судебной власти, звеном единой судебной системы
Российской Федерации, принимающим судебные постановления от имени Российской Федерации. Не
вдаваясь глубже в особенности положения мировой юстиции, её организационные основы, отмечу, что
по сути мировой судья в настоящий момент ничем по своей сущности не отличается от судьи федерального, кроме объективно иной компетенции и «принадлежности» к субъекту РФ. Значит ли это, что
мировой судья в своей деятельности утратил присущие ему ранее отличительные черты?
В целом возвращение института мировых судей, который должен обеспечить своевременное и
качественное рассмотрение уголовных дел, не представляющих большой сложности, можно оценить
положительно [4, с. 12].
Значение мировой юстиции в настоящий момент в целом состоит в ускорении, упрощении, удешевлении, рационализации и повышении доступности судопроизводства для населения.
Оперативность рассмотрения дел однозначно осталась в качестве одной из задач мировой юстиции, успешно находя выражение в ходе уголовного судопроизводства, в частности. Сокращённые
сроки рассмотрения уголовного дела выступают одной из особенностей производства у мирового
судьи. Судебное разбирательство должно быть начато не ранее 3 – х и не позднее 14 дней с момента
поступления заявления или дела в суд. Также сама специфика дел (относительная простота установления фактических обстоятельств и невысокая степень общественной опасности совершённых деяний)
позволяет рассмотреть их более оперативно, чем многие другие категории дел. В этом проявляется
упрощённый характер данного вида производства.
Доступность для населения и простота обращения также осталась в качестве назначения мировой юстиции. По уголовным делам частного обвинения против конкретного лица можно обратиться
сразу непосредственно к мировому судье, минуя обращение в правоохранительные органы. А также
доступность обеспечивается большим количеством судебных участков, каждый из которых рассчитан
на определённую территорию и количественный состав населения на ней, более того, в настоящее
время по этому критерию доступность мировой юстиции гораздо больше, нежели чем в царской России, но это продиктовано объективными сложностями того времени в обеспечении повсеместной широкой доступности суда, хотя и судебная реформа эту проблему в определённой степени сгладила.
Что касается основной задачи мировой юстиции – примирения – применительно к уголовному
судопроизводству, то в современный период она просматривается, но уже не столь ярко выраженно,
нежели в результате реформы 1864 года. Возложение на мировых судей задачи по примирению сторон
является одним из дискуссионных аспектов современной мировой юстиции. Осталась ли эта необходимость лишь какой–то исторической традицией, происходящей из самого наименования института,
или же она существует и поныне? Как видим, поскольку закреплена необходимость разъяснения возможности примирения сторон, то примирение как сущность мировой юстиции всё же существует. Однако это не закрепляется в качестве обязанности судьи, не регламентируется, порядок его осуществления.
То есть по сути от сущности судьи именно как «мирового» остаётся лишь разъяснение возможwww.naukaip.ru
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ности примирения.
Между тем, большое число дел у мирового судьи заканчивается примирением сторон. Заслуга ли
это судьи или результат привлекательности последствий примирения для подсудимого? Реальное ли
это примирение или же только формальное, необходимое для прекращения дела? Вопросы, в каком–
то роде риторические, и ответы, к сожалению, очевидны.
Отмечается также, что сокращённые сроки рассмотрения дел и необходимость примирения не
могут сосуществовать вместе [2, с. 79]. Чем больше времени прошло с правонарушения, тем больше
вероятность того, что отношения сгладятся и примирение будет более вероятно даже без необходимости постороннего для этого вмешательства.
Дискуссионным остается и вопрос о роли судьи в процессе примирения сторон уголовного судопроизводства. С одной стороны, это своего рода вмешательство в частные взаимоотношения лиц, выполнение судьёй не свойственной ему в общем понимании функции, с другой – к судье обращаются
именно за разрешением конфликта. Другой вопрос состоит уже в том, должно ли это разрешение носить исключительно правовой характер, или, как в царской России, должно быть обращено ещё и к
нравственной стороне проблемы? Действительно изначально взгляд на мирового судью был как на
«судью совести и примирителя», но такой подход отступил ещё до отмены данного института. И, как
уже отмечалось, в настоящее время его положение мало чем отличается от федеральных судей. Поэтому нравственная сторона деятельности судьи, реальная возможность в любом случае полностью
нивелировать конфликт как в юридическом, так и в фактическом плане, сейчас не рассматривается.
При этом не исключается, что судья, исходя из своих профессиональных и личностных качеств, может
одним лишь разъяснением возможности примирения побудить стороны к этому шагу. Более того, возможность примирения стороны в уголовном процессе в принципе может произойти только при рассмотрении дел частного обвинения у мирового судьи.
Поэтому следует согласиться с группой авторов, которые считают, что достаточно разъяснения
сторонам их права на примирение и процессуальных последствий прекращения дела по этому основанию [5, с. 79]. В случае, если после такого разъяснения примирение не достигнуто, судья не обязан
настаивать.
Таким образом, задачами уголовного судопроизводства у мирового судьи являются общие задачи уголовного судопроизводства, подкреплёнными специальными задачами доступности, оперативности, простоты обращения, упрощения процессуальной формы и всё же присущего мировой юстиции
примирительного характера производства, который, однако, не носит своего исторического первоначального характера в настоящий момент. Положение и задачи мировой юстиции отличаются по некоторым параметрам от изначальной исторической задумки, однако это не более чем необходимость исторических условий определенного периода, учёт внешних обстоятельств, что позволяет мировым судьям успешно и в духе времени успешно достигать поставленных перед ними целей.
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Françafrique – то есть буквально Франция и Африка – объединённая в одно слово, обозначает
сильную и неразрывную связь бывшей империи со своими территориями в Африке. Она распространяется на правовое, экономическое и политическое покровительство, а также военное сотрудничество.
Этот подход вот уже несколько десятилетий позволяет Франции контролировать Африку затрагивая
самое сердце ее бывших колоний и в тоже время оставаясь невидимым для невооруженного глаза.
Когда африканские колонии объявили свою политическую независимость и отделились от своих
европейских сюзеренов, судьбы французских и британских колоний стали развиваться совершенно поразному. Многие английские колонии отделились от Британии путем вооруженных конфликтов и поэтому дальнейшие их отношения с Лондоном были холодными.
Большей частью французских колоний суверенитет был получен мирным путем и они сохранили
прочную связь с Парижем. В 1960-х непосредственно перед признанием африканских стран, правительство Франции и лично Шарль Де Голль считали, что для удовлетворения долгосрочных геополитических интересов Франции, необходимо заключить выгодные политические и экономические торговые
соглашения с бывшей частью Французской империи. Поэтому администрация Де Голля создала валютную систему, основанную на франке - CFA (colonies françaises d'afrique).
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CFA – это акроним от французского словосочетания «африканские колонии Франции». Соглашение дало четырнадцати бывшим французским колониям стабильную и надежную валюту, но оно же
обязало вложить 15% своих зарубежных резервов во французскую казну, а еще 20% направлять на
выполнение различных финансовых обязательств. Согласно этому принципу членство в зоне франка
позволяет государствам-участникам сохранить лишь 30% их доходов, а печать валюты поставить под
контроль Центрального банка Франции.
Это соглашение обеспечило сохранение контроля Франции над Африкой вопреки объявленной
политической независимости. Кроме того, если эти 14 стран захотят получить доступ к своим собственным капиталам, они будут вынуждены занять валюту у Франции по фиксированному коммерческому
курсу. Именно это произошло во время кризиса 2008 года, когда участники зоны франка не смогли получить кредит, потому что их резервами формально владела Франция. Как результат, Франция предоставила кредит своим бывшим колониям, используя для этого их же средства. Кроме того, зона франка
сразу же после ее создания разделилась на две валюты. Западноафриканский франк был создан с целью помощи странам Западной Африки, таким как Мали, Нигер, Сенегал, Того, Бенин, Буркина-Фасо,
Гвинея-Бисау и Кот-д’Ивуар, в тоже время центральноафриканский франк предназначался для шести
стран Центральной Африки – это Камерун, Чад, Габон, Экваториальная Гвинея, Республика Конго и
Центральная Африканская Республика.
На практике две валюты оказались полностью взаимозаменяемы, потому что обе валюты обеспечивались французской казной. Данное соглашение действующие с 1960-х годов доказало свою пользу в развитии французских банков и самого французского государства, но оно лишило африканские
страны их доходов и возможности экономического роста. Эта система зависимости была лучше всего
охарактеризована бывшим президентом Франции Жаком Шираком: «Мы должны честно признать, что
немалая часть денег поступает в наши банки непосредственно от эксплуатации Африканского континента». А в 2008 году он так же произнес: «Без Африки Франция скатилась бы в число стран третьего
мира» [1].
Законодатели Франции называют зону франка валютным союзом, но на практике — это проявление неоколониализма. До тех пор пока в бывших колониях отсутствуют основные политические, социальные и правовые институты, способные управлять своей социально-экономической базой, нельзя
говорить о суверенитете и независимой политической воле бывших французских колоний.
Сегодня в зоне франка проживают около ста шестидесяти восьми миллионов человек и поскольку оба африканских франка привязаны к цене евро, а с момента создания ЕС – это так, местные правительства не могут сами определять свои процентные ставки, а значит и девальвировать собственную
валюту. Это препятствует росту, поскольку экономика зоны франка практически полностью зависит от
экспорта необработанных сырьевых материалов с низкой добавочной стоимостью. Неспособность африканских стран девальвировать свои валюты для установления более выгодных экспортных цен, отрицательно сказались на росте их внутреннего валового продукта.
С 1994 года рост экономики в зоне франка замер в отметки около 1,5% — это очень слабый результат даже по меркам Африки. Некоторые аналитики считают, что зона африканского франка создает низкую инфлюацию и стабильный обменный курс. Эти преимущества, хотя отчасти и справедливые,
очень выгодны в первую очередь Парижу. Несправедливо утверждать, что французское правительство
ответственно за все беды в Африке, но африканским государствам сложно развиваться, когда кто-то
контролирует их доход, не говоря уже о финансовом регламенте, банковских операциях, а также бюджетной и экономической политике. Валютная система франка способствует развитию коррупции, вывозу капитала, отмыванию денег и другой незаконной деятельности. В таких условиях едва ли возможно
экономическое развитие, равно как и создание политической системы, которая бы удовлетворяла потребности большинства граждан, поскольку все силы правящей элиты направлены на возвращение в
страну капитала законными или иными путями. Вышеописанный фарс достигает своей кондиции, когда
французское государство направляет в Африку гуманитарную помощь. Франция использует средства
Африки, чтобы предоставить кредит своим бывшим колониям, при этом ставится условии, что эта денежная помощь будет тратиться на французское оборудование, товары или же контракты с французII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скими компаниями.
В январе 2019 года вице-премьер Италии и лидер популистского движения «Движение пяти звёзд» Луиджи Ди Майо обвинил своего французского коллегу в манипулировании экономиками бывших французских колоний в Африке. Он возложил вину на Францию в разорении Африки, а
следовательно, и в провоцировании волны эмиграции в Европу. В 1994 году французское правительство девальвировало валюты CFA на 50%, идея заключалась в том, что это должно было улучшить
экономическую ситуацию. Однако произошло обратное. Покупательная способность граждан резко
снизилась, уровень безработицы устремился вверх, и хрупкая экономика рухнула, что привело к увеличению уровня эмиграции из Африки в западные страны.
Законность французской валютной системы вызывает сомнения, но так как африканские страны
не могут позволить себе обратится в суд, международное сообщество оставляет ситуацию как есть.
Сколько денег африканские страны потеряли за время действия CFA неизвестно, но это лишило африканцев их средств и благосостояния. С учетом того, что Франция обладает практически неограниченным контролем над своими бывшими африканскими владениями, валютную зону CFA можно рассматривать как французский вариант нефтедоллара. И ситуация лишь ухудшается.
Французские транснациональные корпорации сохраняют за собой эксклюзивное право покупать
или отбраковывать любые ресурсы, добываемые из недр бывших французских колоний: сырую нефть,
природный газ, уран, алмазы, золото, железо и так далее. Центральная и Западная Африка богата сырьем и французике фирмы, такие как Total, получают все это первыми. Поэтому африканские страны
могут продавать ресурсы на международном рынку только с одобрения Франции. Французские компании оставляют за собой права на покупку товара по низкой цене, поскольку африканцы не могут девальвировать свои валюты – это очевидное международное мошенничество. Валютная зона франка
дала Франции право вето на благополучие Центральной и Западной Африки. Это политика абсолютного неоколониализма не удалась бы без содействии правящей элиты Африки, которая опирается на политическую, экономическую, техническую и военную поддержку от Парижа. Любой лидер, идущий против политики Парижа, или пытающийся выйти из валютного союза, вынужден иметь дело с политическим, экономическим и военным давлением. Например, в январе 1963 года, за три дня до выпуска новой валюты президент Того Сильванус Эпифанио Олимпио стал жертвой покушения, другие известные
лидеры – это Давид Тако, Модибо Кейта, Тома Санкара, Юбер Мага - стали жертвами покушений или
были свергнуты из-за своей устремленности к валютной независимости.
В общей сложности, с 1960-х годов Франция осуществила военное вмешательство в страны африканского континента сорок раз. В то же время лояльные африканские лидеры вознаграждались роскошным образом жизни. В 1994 году скандал вокруг французской компании - Elf Aquitaine обнажил истинные масштабы коррупции. Нефтяная компания Elf предлагала денежные суммы, женщин древнейшей профессии, произведения искусства, недвижимость африканским политикам, чтобы обеспечить их
приверженность Франции и защитить свои эксклюзивные права на пользование местными нефтяными
месторождениями.
Данный подход объясняет поддержку Францией недемократических, но зато лояльных Парижу,
режимов. Для африканских диктаторов ФранАфрика все еще остается неким жизненным страхованием.
Благодаря этому Париж многое на этой территории ставит под свой собственный контроль, предоставляя французским законодателям и бизнес-элитам непосредственный доступ к африканским недрам.
Таким образом, Париж осуществляет свою неоколониальную политику в «серых» зонах международного права, навязывая своим бывшим колониям кабальные контракты, а мировое сообщество
закрывает на это глаза.
Сегодня Париж серьезно пересматривает свою политику в отношении своих бывших колоний.
Доля Франции на рынке Африке достигла исторического минимума, влияние Парижа стремительно падает, но это связанно не с появлением мощных правовых, экономических и политических институтов,
работающих в интересах суверенитета стран Африки, а с появлением более сильных игроков на контенте, таких как Китай и Россия.
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН КАК КРИМИНОГЕННЫЙ
ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА СОСТОЯНИЕ
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ТОХИРОВ И.Х.
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Аннотация: В статье проводится общий анализ миграционных процессов в современной Республики
Таджикистан как криминогенный фактор, влияющий на рост преступности иностранных граждан на ее
территории.
Ключевые слова: миграция, иностранный гражданин, Республика Таджикистан, преступность, преступления иностранных граждан в Республике Таджикистан.
Annotation: The article provides a general analysis of migration processes in the modern Republic of
Tajikistan as a criminogenic factor affecting the growth of crime of foreign citizens in its territory.
Key words: migration, foreign citizen, Republic of Tajikistan, crime, crimes of foreign citizens in the Republic
of Tajikistan.

Республика Таджикистан (далее – РТ) продолжает активно интегрироваться в мировое сообщество. Такие процессы имеют значительное число положительных результатов – прежде всего, экономического характера. Однако, с другой стороны, миграционные процессы имеют и негативные последствия, связанные с, главным образом, с миграцией, которая, в свою очередь обусловливает ухудшение
криминогенной ситуации в стране. Как отмечает Т.А. Прудникова, миграционный процесс представляет
из себя целую последовательность событий, которые приводят к смене места жительства [3, с 120].
При этом такая смена жительства, погружение человека в новую для него географическую и социальную среду нередко является причиной его противоправного поведения, в основе которого могут лежать
самые различные факторы – и психологического, и экономического, и социального характера.
Как свидетельствуют данные, доля преступлений иностранных граждан в общем количестве преступлений, совершаемых в Таджикистане, составляет около 10%. При этом с 2014 года в Республике
отмечается значительный рост количества данной категории преступлений.
Так, в 2013-2014 гг. в Республике Таджикистан иностранными гражданами было совершено 39
преступных деяний; период с 2015 по 2016 гг. аналогичный показатель увеличился до 78 – то есть,
ровно в 2 раза; в 2017-2018 гг. рост «иностранных» преступлений продолжился, и этот показатель составил 86 преступлений.
Следует обратить внимание, что в г. Душанбе, который является столицей Республики Таджикистан, количество преступлений, совершаемых иностранцами, является достаточно низким. В 2013-2014
гг. в Душанбе было зарегистрировано 1 такое преступление; за 2015 и 2016 гг. – 6; в период с 2017 по
2018 гг. – 8 криминальных проявлений. Такую ситуацию можно объяснить тем, что в Душанбе сконцентрированы центральные органы государственной власти, поэтому правоохранительные органы работают в столице с максимальной эффективностью.
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В то же время, в регионах Республики остановка является иной. К примеру, в Хатлонской области в течение 2018 года иностранными гражданами было совершено 24 преступления – в два раза
больше, относительно аналогичного показателя 2017 года. Не такой резкий, но также ощутимый рост
наметился в Согдийской области, где число преступлений за 2018 год возросло с 18 до 23, а также в
районах республиканского подчинения, где за год этот показатель возрос с 1 до 6.
Наиболее неблагоприятная криминогенная ситуация в части преступлений, совершаемых иностранцами, сложилась в Горно-Бадахшанской автономной области. В этом регионе совершается практически половина всех регистрируемых в Таджикистане преступлений иностранных граждан. Так, в
2013 и 2014 гг. в Горно-Бадахшанской автономной области иностранцами было совершено 27 преступных деяний (что составило 69% от общего числа преступлений иностранцев); в 2015-2016 гг. – 38 (или
49%): в 2017-2018 гг. это число составило 22 (26%). Такую криминогенную ситуацию можно объяснить
тем, что Горно-Бадахшанская автономная область является самым большим по площади регионом Таджикистана и занимает примерно 45% всей территории Республики.
Как показывает практика, самыми криминально активными являются граждане Исламской Республики Афганистан, преимущественно задействованные в преступлениях, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.
Стоит отметить, что преступления, совершаемые иностранцами, как и многие другие категории
преступлений, отличаются высоким уровнем латентности. Помимо выявленных и зарегистрированных
преступлений, на декабрь 2018 года за совершение преступлений на территории Таджикистана 89 иностранных граждан находятся в розыске.
Как справедливо отмечает О. Зигмунт, такому положению способствуют и объективные социально-экономические предпосылки. Мигранты, переезжая в другую страну и стремясь улучшить свое социально-экономическое положение, вынуждены выполнять работу, за которую не хотят браться местные
жители. При этом сами переселенцы – мигранты первого поколения, как правило, сохраняют национальную самоидентификацию. Их дети, будучи мигрантами второго поколения, вместо того чтобы интегрироваться в новом обществе и выигрывать от возможности приобщиться как к культуре своей семьи,
так и культуре страны проживания, остаются в проигрыше. Вместо накопления положительного опыта
происходит накопление проблем их интеграции. Это обусловлено в том числе непринятием социальных
норм поведения, непониманием своей роли и невидением жизненных перспектив [2, с. 133]. Стоит отметить, что, как правило, не сам факт иммиграции, а связанные с этим культурные, этнические, социально-экономические и иные особенности влияют на их преступное поведение мигрантов. Однако с увеличением количества мигрантов растет и преступность данной категории лиц. Эта корреляционная зависимость должна учитываться при реализации стратегии миграционной политики.
По мнению Т.Б. Волковой, миграционные проблемы нельзя решить только ужесточением наказания в этой сфере. Акцент должен быть перемещен на исполнение принятых законодательных актов в
миграционной сфере и ассимиляцию находящихся на территории РТ иностранных граждан. Увеличение трудовых ресурсов за счет мигрантов не должно осложнять ситуацию на рынке труда по отношению к постоянно проживающим гражданам или соотечественникам из других регионов. Решение вопросов с трудоустройством должно осуществляться на конкурсной основе с учетом знания языка, норм и
правил проживания, основ права и трудовой квалификации. При этом основной аспект должен быть
смещен на процесс подготовки будущих мигрантов в стране их проживания [1, с. 122].
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время в Республике Таджикистан существуют довольно серьезные проблемы криминогенного характера, причиной которых являются иностранные граждане – мигранты [4, с. 4]. Наличие данной проблемы свидетельствует о недостаточной
эффективности существующих мер противодействия рассматриваемой категории преступлений и обусловливает необходимость совершенствования комплекса этих мер. Ключевая роль в предупреждении
преступлений, совершаемых иностранными гражданами, принадлежит органам внутренних дел. Именно от качества их работы будет зависеть снижение числа преступлений рассматриваемой категории.
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Академии управления МВД России. – 2018. – № 1 (45).
3. Прудникова Т.А. Теоретико-методологические и правовые основы регулирования миграционных процессов (На примере России и государств – членов Европейского Союза): монография. М.:
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016.
4. Симонова Е.А. Административно-правовые средства предупреждения правонарушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации: по материалам Дальневосточного федерального округа: Дис. ... канд. юрид. наук. – Хабаровск,
2010.

www.naukaip.ru

124

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

УДК 349.6

ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЮ
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Аннотация: Статья посвящена проблемам при расследовании, квалификации преступлений, возбуждении уголовного дела, квалификации содеянного, определению круга подлежащих установлению обстоятельств в сфере незаконной рубки лесных насаждений, в которых одним из важнейших объектов
экологической безопасности и природы, является лес.
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PROBLEMS OF LEGAL TECHNOLOGY AFFECTING THE QUALIFICATION OF ILLEGAL LOGGING OF
FOREST STANDS
Desiatkov A.A.
Abstract:The article is devoted to the problems of investigation, qualification of crimes, initiation of criminal
proceedings, qualification of deeds, determining the range of circumstances to be established in the field of
illegal logging of forest stands, in which one of the most important objects of environmental safety and nature
is the forest.
Keywords: illegal logging, forest, forest stands, proof, legal technique.
Лес является основным элементом экологической безопасности и природы, выполняет экологические, экономические и даже культурные функции. Лес – это экологическая система.
Право человека на благоприятную окружающую среду, является его конституционным правом,
что подчеркивает его особую значимость и требует защиты со стороны государства. Между тем, в
определенных ситуациях, государство, намереваясь защитить определенную группу общественных
отношений ошибается и, диктуя общеобязательные правила поведения допускает ошибки, недочеты в
юридической технике, тем самым создавая пробелы в праве и неопределённости при решении вопросов по существу.
Как считает профессор Д. Чураков, статья 260 Уголовного кодекса Российской Федерации в ч.ч.
1, 2 образует самостоятельные, независимые друг от друга составы преступлений, а именно, для квалификации незаконной рубки лесных насаждений по ч. 1 ст. 260 УК РФ достаточно причинения окружающей среде значительного ущерба, наличие которого в ч. 2 этой же статьи уже не требуется.
То есть для квалификации незаконной рубки лесных насаждений по ч. 2 ст. 260 УК РФ достаточно наличие совершения такого преступления группой лиц или с использованием своего служебного, а
ущерб в этой ситуации не будет играть никакой роли17.
Чураков Д. Новеллы в регулировании лесопользования / Д. Чураков.// Законность № 8 2009 // СПС «КонсультантПлюс: комментарии законодательства».
17
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В практические стези наблюдается реальная проблематика относительно непосредственной квалификации деяния, которое в своей структуре содержит параллельно несколько квалифицирующих
признаков, которые содержатся в различных частях статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. К примеру, затрудняют квалификацию незаконная рубка леса, которая совершена специальным
субъектом, в значительном размере. Данное обстоятельство обуславливается заведомо неудачной
юридической конструкцией статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации 18.
Сама по себе незаконная вырубка леса подлежит квалификации по части 1 статьи Уголовного
кодекса Российской Федерации, в том случае, если вырубка осуществлена в значительном размере. По
части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации вырубка лесных насаждений будет квалифицироваться, как та, которая совершена в крупном размере или специальным субъектом, или группой лиц – вне зависимости от причиненного ущерба. В этой связи реальна квалификация преступления, которое содержит параллельно несколько квалифицирующих признаков, которые предусмотрены
несколькими частями статьи 260 головного кодекса РФ, по той части, которая устанавливает наказание
наиболее строгое, не указывая на квалифицирующие признаки, которые имеются у иных частей данной статьи19.
Указанный метод и подход к квалификации нельзя признать верным и совершенные виновными
лицами деяния необходимы быть квалифицированы по той части статьи 260 Уголовного кодекса РФ,
устанавливающей наиболее строгое наказание, с одновременным указанием всех квалифицирующих
признаков. Так, например, незаконная вырубка леса, которая совершена специальным субъектом лицом в значительном размере, должна квалифицироваться по пункту «в» части 2 статьи 260 Уголовного
кодекса РФ в виде незаконной рубки лесных насаждений, которая совершена специальным субъектом,
в значительном размере, соответственно.
Иначе может возникнуть ситуация ухода преступника от уголовной ответственности лица в том
случае, если значительный ущерб виновному лицу не вменялся, а основания для привлечения его к
ответственности по ч. 2 ст. 260 УК РФ, например совершение преступления группой лиц или с использованием своего служебного положения отпали.
В данном случае необходимо внести в ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации
изменение, в соответствии с которым квалифицированный состав будет образован в случае совершения деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В теоретической парадигме относительно экологических преступлений и административных правонарушений проблематика заключается в их соотношении друг с другом.
Целесообразно ограничиться сравнением статьи 8.28 КоАП РФ и статьи 260 и 261 Уголовного кодекса Российской Федерации20.
Статьи 8.28 КоАП РФ21 и 260 Уголовного кодекса Российской Федерации схожи до стадии смешения, а также сам Верховной Суд отмечает их реальную смежность.
К слову, принимая во внимание прокурорскую практику, подлежит констатации факт того, что
прокуроры и следственные органы предпочитают привлекать субъектов экологического (преступления)
правонарушения к ответственности административной, а не к уголовной, по причине сложности оценки
причиненного ущерба22.
Нередки случаи, когда органы прокуратуры в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса передавали в следственные органы материалы прокурорской проверки, имеющие основания полагать, что имеет место быть состав преступления, предусмотренный статьей 260 Уголовного кодекса
Данилов В.Ф. Формирование института лесной собственности в законодательстве Российской Империи XIX-XX вв. // История
государства и права. 2007. № 7.
19 Семенов С.Н. Применение уголовного закона об ответственности за незаконную рубку леса: анализ законодательства и судебная практика.// Российское правосудие. - 2010. - №1.
20 Астемиров З.А. Проблемы теории уголовной ответственности и наказания. Махачкала: Изд-во Дагестанского университета, 2000. — 178 с
21 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.
22 Информационно-аналитический бюллетень прокуратуры Свердловской области № 4 (43)/2018 г С.121.
18
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Российской Федерации, однако в последующем в судебном заседании судьями происходила переоценка обстоятельств и прокурорам оставалось возбуждать административное дело по статье 8.28 КоАП
РФ23.
Административный проступок статьи 8.28 Кодекса Российской федерации об административных
правонарушениях в сущности своей составляют такие действия, как:
1. Незаконная рубка, а равно, повреждение деревьев, кустарников или лиан;
2. Уничтожение, а также повреждение лесных культур, молодого леса, а также саженцев;
3. Самовольное выкапывание лесных культур24.
Размер ущерба для того, чтобы наступила ответственность, не имеет значения. Самого факта
административного правонарушения достаточно для того, чтобы привлечь лицо к административной
ответственности.
В свою очередь, объективная сторона состава преступления, указанного в статье 260 Уголовного
кодекса Российской Федерации, как это было прежде отмечено, выражаются в виде незаконной вырубки, а также повреждений до степени прекращения роста лесных насаждений, в том случае, если указанные деяния совершены в значительном размере.
Как видится, различие объективных сторон административного деликта, предусмотренного статьей 8.28 КоАП РФ и статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации весьма существенно.
При разграничении уголовной ответственности за незаконную рубку, уничтожение и повреждение лесных насаждений от смежных административных проступков, можно констатировать тот факт,
что перечень указанных незаконных действий перечисленных в административном законодательстве,
которые связаны с вырубкой в крупном или особо крупном размерах, не способны быть под действием
статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, однако, формулировка и смысл закона заставляет считать иначе.
Логично, что в том случае, если бы диспозиции статей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации и 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях полностью бы
совпадали и отличались исключительно размером причиненного ущерба, то соответственно и законодательная формулировка стала бы гораздо четче, что поспособствовало бы единству правоприменительной и судебной практики. Именно на этом, думается, следует заострить внимание реформаторских
веяний отечественного законодателя.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что проблемы в юридической технике
при незаконной рубке лесных насаждений есть и их нужно решать. Необходимо в ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, в соответствии с которым квалифицированный состав
будет образован в случае совершения деяний, предусмотренных ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также привести статьи 260 УК РФ и 8.28 КоАП РФ к одинаковому содержанию с
разницей в причиненном ущербе лесным насаждениям.
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Аннотация: в данной статье рассматривается международно-правовое регулирование договора коммерческой концессии (франчайзинга), специальные акты зарубежного законодательства в области
франчайзинга, анализируются основные определения данного договора, предлогаются некоторые изменения в данной сфере на международном и национальном уровне.
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Договор франчайзинга или, как его именуют в российском законодательстве, договор коммерческой концессии, играет большую экономическую роль и в России, и в других странах. В нашем исследовании особенно важно рассмотреть международно-правовое регулирование договора для полного
понимания картины в целом.
Договор франчайзинга подпадает под действие значительного числа законов зарубежных стран
и международных актов. По сути, эти законы и правила делятся на две отдельные категории: первая
категория включает в себя законы и правила, применимые к коммерческим договорам в целом, вторая
категория подразумевает те нормы, которые применимы к конкретному соответствующему договору
франчайзинга.
25 сентября 2002 года Совет управляющих Международного института унификации частного
права (сокращённо – УНИДРУА) принял Модельный закон «О раскрытии информации о франшизе»
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(Model Franchise Disclosure Law), который был подготовлен исследовательской группой УНИДРУА по
франчайзингу.
Модельный закон УНИДРУА 2002 года «О раскрытии информации о франшизе» содержит такие
определения как: франшиза, франчайзер, франчайзи, субфраншиза, документ о раскрытии информации, существенное изменение информации, существенный факт, упущение информации, искажение
информации и др. Удивительно, что данный закон разделяет понятия «франшизы» и «договора франчайзинга». Так, согласно ст. 2 под «франшизой» понимаются права, предоставленные стороной (франчайзером), разрешающие и требующие от другой стороны (франчайзи) в обмен на прямое или косвенное финансовое вознаграждение заниматься предпринимательской деятельностью по продаже товаров или оказания услуг от своего имени в соответствии с системой, определенной франчайзером, которая включает в себя ноу-хау и помощь, предписывает в значительной степени способ ведения бизнеса по франшизе, включает в себя значительный и непрерывный операционный контроль со стороны
франчайзера [1]. В то же время, «франчайзинговый договор» — это просто договор, по которому
предоставляется франшиза. Сам закон довольно маленький, состоит лишь из 10 статей. Большую
часть документа составляет пояснительная часть. Так, в п. 57 говорится о том, Определение «франчайзингового соглашения» следует читать вместе с определением «франшизы». Таким образом, мы
приходим к выводу, что несмотря на разграничение в Законе, данные понятия неразрывно связаны
друг с другом.
Также, статья 6 содержит большой перечень сведений, подлежащих раскрытию. Помимо стандартной информации, нужно раскрыть информацию о любых обвинительных приговорах по уголовным
делам, судебных решениях в гражданских или арбитражных процессах, связанных с мошенничеством,
искажением информации или аналогичными действиями с участием франчайзер или его франчайзи.
Также необходимо предоставить сведения о банкротстве или схожим производствам с участием франчайзера, его филиалов в течение предыдущих пяти лет. Эти правовые положения направлены на защиту потенциальных франчайзи, позволяет им сформировать впечатление о добросовестности и порядочности франчайзере, о состоянии его финансовых и судебных дел, о возможности получения стабильной прибыли в случае присоединения к франшизе.
По данным УНИДРУА, в настоящий момент специализированное национальное законодательство в сфере франчайзинга принято в более 30 странах. К ним относятся Азербайджан, Австралия, Беларусь, Бразилия, Канада, КНР, Франция, Грузия, Италия, Япония, Казахстан, Корея, Мексика, США,
Россия, Украина и др.
Однако законодательство о франчайзинге различно в каждом государстве. В основном можно
отметить, что закон сосредоточен на регулировании трех аспектов: преддоговорное раскрытие информации о франчайзинге, отношения между сторонами договора и регистрация договора.
Многие юрисдикции также поддерживают позицию американского правила FTC о том, что правила франшизы должны ограничиваться надежным режимом раскрытия перед продажей: Бельгия, Бразилия, Франция, Испания, Швеция и Тайвань. Все они требуют подробного раскрытия от франчайзеров
франчайзи до заключения соглашения, но в остальном не регулируют существенные условия контрактов сторон [2].
Стоит отметить, что потенциальные обязанности по раскрытию информации в юрисдикциях (которые не имеют специальных законов о раскрытии информации о франшизы) раскрываются через общий принцип гражданского права, согласно которому стороны обязаны соблюдать добросовестность и
справедливость в ходе переговоров, что может быть истолковано судами как наложение обязательства
по раскрытию информации перед продажей со стороны франчайзеров (Германия, Норвегия).
Процедура регистрации договора знакома всем практикующим франчайзинговым специалистам
в США. Однако за пределами США такой режим регистрации встречается довольно редко. Среди
юрисдикций, которые имеют специальные законы и положения о франшизе только Китай, Индонезия,
Малайзия, Южная Корея, Тунис и Вьетнам требуют определенной формы регистрации [2].
Сторонники законодательного регулирования франчайзинговых отношений утверждают, что, в то
время как законы о раскрытии информации обеспечивают защиту получателя франшизы, предоставwww.naukaip.ru

130

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

ляя ему необходимую информацию для принятия обоснованного инвестиционного решения, в дальнейшем эти же законы не предлагают каких-либо средств правовой защиты для сторон договора. С
данным мнением невозможно не согласиться, так как правовое регулирование договоров не может завершиться в самом начале, на преддоговорной стадии, необходимо сопровождать стороны на каждом
этапе правоотношений: такие стадии как заключение, изменение и прекращение договора имеют
крайне важное значение для участников экономического оборота. Полноценные законы о франчайзинговых отношениях необходимы для дальнейшей защиты получателей франшизы во время продолжающихся деловых отношений сторон. В настоящее время большинство франчайзинговых законов и постановлений во всем мире содержат как преддоговорное раскрытие, так и элементы регулирования отношений; несколько стран выбрали подход, основанный только на регулировании отношений (табл. 1).
Таблица 1
Регулирование договора коммерческой концессии (франчайзинга) в разных странах
Преддоговорное раскрытие
Отношения сторон
Страна
Регистрация
информации
договора
Албания
V
V
Аргентина
V
V
Австралия
V
V
Азербайджан
V
V
Беларусь
V
Бельгия
V
Бразилия
V
КНР
V
V
V
Эстония
V
Франция
V
Грузия
V
V
Индонезия
V
V
V
Италия
V
V
Япония
V
V
Казахстан
V
Латвия
V
V
Малайзия
V
V
V
Монголия
V
V
Румыния
V
V
Россия
V
V
Южная Корея
V
V
V
Испания
V
Швеция
V
Тайвань
V
Туркменистан
V
V
Украина
V
США (фед. уровень)
V
Вьетнам
V
V
V
В Евросоюзе раньше функционировало Постановление Комиссии 2790/1999 «О применении статьи 81 (3) к договорам франчайзинга», однако срок действия Постановления истек 31 мая 2010 года.
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Новое Постановление №330/2010/EC вступило в силу и будет действовать до 31 мая 2022 года.
Многие авторы научных статей (Стригунова Д.П., Иванова Е.Ю., Романовский Е.А., Муратова
О.А., Шпагина Е.О. и другие) приводят в качестве одного из источников международно-правового регулирования договора франчайзинга некое «Руководство по франчайзингу» 1994 г., разработанное Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Однако поиски первоисточника оказались довольно затруднительными: на самом сайте ВОИС нет никаких упоминаний о каком-либо руководстве по франчайзингу; на сайте электронной библиотеки ООН найден схожий документ, но открыть
его и прочитать не удалось ни онлайн (выдает ошибку), ни через все возможные приложения для чтения документов; по ссылкам, которые авторы научных статей приводят в качестве электронных источников также невозможно прочитать данное руководство – выходит ошибка.
Тем не менее, в ходе поисков, была обнаружена познавательная статья 2003 г. под названием
«Начало новой компании: рассмотрите франчайзинг как вариант» в ежемесячное журнале ВОИС, где
как раз-таки дается определение франчайзингу. «Франчайзинг может быть определен как договорное
соглашение, согласно которому предприниматель или предприятие (франчайзер), который разработал
систему ведения определенного бизнеса, разрешает другим предпринимателям или предприятиям
(франчайзи) использовать эту систему в соответствии с предписаниями франчайзер, в обмен на плату
или другое денежное вознаграждение» [3]. Статья описывает виды франчайзига, проблемы, с которыми сталкиваются участники договора, однако также не относится к актам международно-правового регулирования договора франчайзинга.
Еще один документ, который многие авторы приводят в качестве источника международноправового регулирования договора франчайзинга – это Руководство УНИДРУА 1998 года «О договорах
международного мастер-франчайзинга». В руководстве проводится всесторонний анализ генеральных
соглашений о франшизе, от начала переговоров и составления соглашения о франшизе до конца отношений и их последствий, рассматриваются такие вопросы как основные понятия, элементы, права и
обязанности сторон, срок и условия договора, право интеллектуальной собственности, реклама и ее
контроль, работа с поставщиками и др. Безусловно руководство написано подробно, четко разобрав
понятия и другие тонкости. Однако, необходимо отметить, что данное руководство не носит ни обязательного, ни рекомендательного характера, руководство ни в коем случае нельзя считать источником
права, это лишь сборник договорной практики, который можно рассматривать как пособие. Общеизвестность как один из критериев источника права означает создание возможности ознакомиться с ним
каждому, зачастую это осуществляется посредством публикации. На сайте УНИДРУА данный факт не
скрывается, там же указана цена за одно издание в размере 54 евро [4], источники же права в свою
очередь всегда общедоступны и публикуются в официальных газетах и на сайтах.
Что же касается унифицированный определений, то договоры франчайзинга нередко именуются
как «франшизные договоры». Этому есть объяснение. Анализ зарубежной практики использования
терминов «франшиза», «франшизинг», «контракт» (franchise, franchising, agreement (contract)) позволяет сделать вывод о том, что применительно к договору (контракту) допускается применение обоих терминов - и «договор франчайзинга», и «договор о франшизе».
Нередко для обозначения сторон по франчайзингу используются и другие термины. Вместо
«франчайзер» говорят, например, «головное предприятие», «фирма», вместо «франчайзи» – «оператор», «лицензиат», «дилер», «филиал», «концессионер» [5, с. 1250]. Эти термины неточны, потому что
ими могут обозначаться участники и других, помимо франчайзинга, договорных отношений и могут
приводить к недопониманию, трудностям на практике.
В современной правовой системе России термин «франчайзинг» как таковой не встречается, а
данная система отношений основана на «договоре коммерческой концессии». Помимо российского законодательства термин «договор коммерческой концессии» используется также в гражданских кодексах
Украины и Узбекистана. В Модели ГК для стран СНГ используется более удачное название — комплексная предпринимательская лицензия. Подобное определение было воспринято гражданскими кодексами Армении, Казахстана и Узбекистана. ГК Азербайджана, Молдовы и Туркменистана используют
термин «франчайзинговый договор», а ГК Грузии оперирует термином «франчайзинг» [6, с. 283].
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Проанализировав разные международные конвенции, акты, рекомендации в области франчайзинга, можно сделать вывод, что в данный момент нет специального акта, который регулирует данный тип договорных отношений. Существует Модельный закон УНИДРУА 2002 года «О раскрытии информации о франшизе» – и это единственный акт рекомендательного характера. Есть Кодексы Этики,
разработанные международными и национальными ассоциациями франчайзинга, а также более 30
стран приняли специальный закон о франчайзинге. Однако, право отдельных стран не учитывает потребности и специфику международной торговли и его предписания значительно различаются в отдельных государствах, следствием чего может быть возникновение коллизий при регулировании данных отношений. Иными словами, стремительно развивающаяся модель ведения бизнеса требует четкого регулирования на международном уровне. Отсутствие единообразных норм в данной области приводит на практике не только к существенным разногласиям между сторонами, но и к отсутствию единого
понятия договора международного франчайзинга. Таким образом, мы приходим к выводу, что единые
унифицированные понятия, а также международный договор или конвенция, к которой могли бы присоединиться разные страны, крайне необходимы международной и национальной практике.
Следует отметить, что наша страна уже принимала попытки принятия специализированного акта
в области франчайзинга. Проект Федерального закона «О франчайзинге» был внесен в Государственную Думу ФС РФ в 2014 г. Проект был написан по аналогии с Модельным законом УНИДРУА 2002 г.,
сформировал основные определения (франшиза, франчайзор, франчайзи, франчайзинг, субфранчайзинг и др.), расписал вознаграждение, основные права и обязанности сторон, ограничения сторон,
какая информация подлежит раскрытию, правовые средства защиты нарушенных прав.
В 2015 г. проект был направлен на доработку, в связи с изобилием в нем определений, которых
нет в правовой системе РФ и они не закреплены в дефинитивной норме (брэнд, бизнес-система, стандарты ведения бизнеса по определенной бизнес-модели, предшественники компании франчайзора,
компании-партнеры, форма организации бизнеса, история банкротств франчайзора, партнеры, генеральные публичные люди, имидж). Согласно заключению правового управления аппарата Государственной Думы РФ, в проекте федерального закона предлагается отдельный федеральный закон, регулирующий отношения в сфере франчайзинга. При этом изменения в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующую эти же отношения в главе 54 "Коммерческая концессия",
в законопроекте не предусматриваются [7]. В 2016 г. проект был отклонен. Иными словами, вопрос о
законодательных изменениях в области франчайзинга все еще остается актуальным как для международного, так и для национального права.
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Аннотация: в проделанной мной работе я изучил особенности оперативно-розыскной деятельности как
особой разновидности правоохранительных органов государства, указал субъекты ОРД. Установлено,
что методы негласного характера оперативно-розыскной деятельности являются более эффективными
в раскрытии маскируемых и сложных преступлений.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, гласный и негласный метод, борьба с преступностью, правоохранительные органы, органы государственной власти, преступные посягательства.
OPERATIVE-SEARCH ACTIVITY AS A VARIETY OF LAW ENFORCEMENT
Oyun Salgal Radionovich
Scientific adviser: Dashtaar-ool Victoria Oyunovna
Abstract: in the work I have done, I have learned of the operational-search activity as a special kind of law
enforcement agencies of the state, the subjects of the ARD are indicated. It has been established that
methods of the secret nature of operational-search activity are more effective in revealing masked and
complex crimes.
Key words: operational-search activities, public and secret methods, the fight against crime, law enforcement
agencies, public authorities, criminal attacks.
Оперативно-розыскная деятельность как особая разновидность правоохранительной деятельности во все времена развития Российской Федерации подлежала совершенствованию как со стороны
государства, так и со стороны общества. Так как несмотря на законодательное закрепление правомочий специальных органов, их служб и подразделений ощущалось недовольство некоторой части населения за их негласные методы и средства борьбы с преступлением. Хотя, с уверенностью могу сказать, что основной задачей данных органов, созданных государством, как была, так и остается – защита законных прав и интересов физических и юридических лиц, а также государства, обеспечение общественного правопорядка и устранение угроз жизни и здоровью населения.
В современном мире для того, чтобы предотвратить особо опасные преступления и уменьшить
количество преступлений ведется активная борьба правоохранительных органов с преступными организациями. Государственная власть создала множество органов, чтобы проводить специальные мероII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятия оперативно-розыскными методами и средствами, которые носят также и юридические, и организационные, и социально-экономические программы и цели.
В теории права замечалось много попыток обозначить главную мысль негласной работы понятиями «оперативная», «сыскная» деятельность. Термин «оперативно-розыскная деятельность», которым
мы в настоящее время пользуемся, ввели в использование с принятием в 1958 г. Основ уголовного судопроизводства СССР и союзных республик, а также УПК РСФСР от 27 октября 1960 года.
Для того чтобы освоить суть оперативно-розыскной работы нужно принимать во внимание, следующее:
1. Рассматриваемая работа социально обоснована, что разъясняется ее ориентированностью,
нацеленной на решение социально важных вопросов, возложенных на государство, конечно же, и тем,
что представляет собой один из государственных органов, обеспечивающих правоохранительную
функцию страны;
2. Оперативно-розыскная деятельность характеризуется специфическими правоотношениями и
их субъектами, в число которых входят специальные уполномоченные государственные органы и их
должностные лица. Отличаются они тем, то имеют определенных юридический статус и особенные
меры реализации прав и обязанностей, заключающиеся в применении особых сил, приемов при пресечении и предотвращении преступных деяний;
3. Оперативно-розыскные операции проводятся не только тайно, но и публично и им свойственен
разведывательно-поисковый характер;
4. Данный вид правоохранительных органов на сегодняшний день имеет законодательное закрепление положений, содержащих правовую обоснованность проведения оперативно-розыскных операций.
Исходя из вышесказанного, можно определить, что из себя представляет оперативно-розыскная
деятельность: один из видов правоохранительных органов, обеспечивающих решение государственных задач по борьбе с преступными группировками и осуществляющийся в интересах государства и по
велению его властных структур.
Было бы интересно узнать, какое место занимает оперативно-розыскная деятельность в системе
мер по борьбе с преступностью.
К сожалению, на сегодняшний день вопрос о статистике преступлений в нашей стране стоит остро и весьма проблематично, так как количество преступлений увеличивается с каждым годом, замаскированных, хорошо организованных становится все больше и больше, вследствие чего правоохранительные органы претерпевают значительные сложности в раскрытии дел. Именно поэтому подразделения оперативно-розыскной деятельности начали занимать особое место среди других следственных
органов. То есть, ни у кого не осталось сомнений, что, чтобы раскрыть, в лучшем случае, предотвратить замаскированные, тайные особо опасные преступления нужно применять подобные меры, носящие негласный характер [4, 9-13 с]. А набор подобных мер как раз-таки имеет ОРД. Необходимость
применения негласных мер в ОРД обусловлена, прежде всего, ее нацеленностью на получение информации о тщательно маскируемых и скрываемых признаках криминальной деятельности, которых
гласными уголовно-процессуальными методами не в силах выявить. С помощью приемов негласного
характера можно быстро раскрывать и своевременно предотвращать тайно организуемые и заранее
планируемые противоправные посягательства. Но, тем не менее, эффективная борьба с увеличением
количества преступных посягательств может обеспечиваться только при условии взаимодействия оперативно-розыскных мероприятий вместе со следственными работами соответствующих органов.
Каждый раз, когда власть либо общество пытались ограничить круг возможностей противодействия преступности лишь только публичными методами и силами, очередной раз подтверждалось
насколько это нерезультативно по сравнению с наличием негласных мер во время проведения оперативных операций, и, что хуже всего, приводило к серьезному криминальному положению в стране.
В связи с этим, ОРД проводится в большей степени в негласной форме, что объясняется тем, что
раскрыть и предотвратить ряд замаскированных неочевидных преступлений весьма затруднительно,
порой невозможно исключительно лишь следственными работами и гласными мерами, в случае чего
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лица, совершившие особо опасные преступления, нанесшие вред жизни и здоровью граждан, безопасности страны, могли остаться безнаказанными и продолжить свои злодеяния.
Как я уже упоминал, ОРД осуществляется специально наделенными правом субъектами. Перечень данных субъектов закреплена в ст. 13 ФЗ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ, куда входит органы
ФСБ РФ, ОВД, ФСО РФ, Служба внешней разведки РФ, таможенные органы РФ, ФСИН России. Работа
данных субъектов правоотношений нацелена на решение задач, защищающих жизнь, здоровье, права
и свободы личности, собственности, и обеспечивающих безопасность государства и общества от преступных посягательств.
Очевидно, что и на данном этапе развития общества, преступность по сей день представляет
реальную опасность наиболее важным ценностям общества, а именно, жизни и здоровью граждан, и
национальной безопасности страны. А одним из основных и эффективных средств противодействия криминализму была и остается оперативно-розыскная деятельность, реализация и результат которой находится в непосредственной зависимости от качества ее нормативного регулирования и закрепления.
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Аннотация: В статье рассматривается развитие регионального управления Российской империи, на
примере Калмыцкого народа, как политической организации, развивавшейся, с одной стороны, на основе институтов Калмыцкого ханства, а, с другой стороны, испытывавшей, существенное влияние со
стороны государственного аппарата России.
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Abstract: The article considers the development of the regional government of the Russian Empire, using the
example of the Kalmyk people as a political organization that developed, on the one hand, on the basis of the
institutions of the Kalmyk Khanate, and, on the other hand, experienced significant influence from the Russian
state apparatus.
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Основной вопрос, связанный с управлением государством в России, начался с развитие российского федерализма, отношений центра и субъектов, державшийся на нормативно-правовых актах государства. Сформировавшиеся проблемы государственного управления в нынешней России есть следствие ошибок постимперского периода.
Для более полного понимания специфики регионального управления в империи нужно для начала рассмотреть правовой статус некоренного населения в государственной структуре. Предвидение
власти состояло в том, что народы на более высоком уровне культурного развития пытались сохранить
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свои законы, а в исключительных случаях - государственную систему. Для других национальностей
нормотворчество в максимальной степени использовалось их обычным правом, иными словами, сохранялась их обычная система права.
Сложившаяся со временем особенная черта ведения политики России, относящаяся к управлению национальных окраин, сводилась к стремлению этнического слияния. Такое стремления обуславливалось политическими причинами, а также экономическими, связанными с увеличением земель государства.
Необходимо также подчеркунуть, что небезызвестный патернализм часто признается, по мнению
А.Ю. Волчкова, «особенностью российской внутренней политики, присущей» самодержавию и «воспринятой Советским Союзом». Но если патернализм в империи ограничивался рамками полицейского режима, в котором «обывателю была обещана спокойная и безопасная жизнь в обмен на лояльное отношение к власти», то есть, говоря юридическим языком, ограничивался сферой преимущественно публичной, то советский «патернализм охватывал значительно более широкую сферу отношений, вторгаясь во все области жизни народа, в том числе и населения окраин».[1,С.183]
До начала XVIII в. многие народы сохранили свои системы управления национальной территорией, а также свои местные законы. Присоединенные в этот период территории, получали достаточную
самостоятельность.
Разделяя территорию на административные единицы, такие факторы, как национальный, экономический, практически не брались в расчет. Зачастую при делении на административные единицы часто переносились заимствованные модели, с ожидание положительных результатов.
Из чего можно заключить, что все более выраженнее становилась модель единообразного
управления, что не исключало возможностей сохранения правовых особенностей, но никак не управленческих систем. Все институты регионального управления поэтапно были переформатированы на
общероссийские. Желание государственного аппарата к унификации управления отражало общую тенденцию концентрации управления в империи, но тем не менее реальной централизации добиться не
удалось. Российские власти осознали в конце XVIII в., что для лучшего управления таким большим государством нужно сместить центр тяжести в регионы. С этого момента органы местного самоуправления, сосредоточенные в полицейских органах, постоянно находились в поле зрения властей.
Во второй половине XIX в. Буржуазные реформы послужили толчком к формированию в России
элементы гражданского общества. Важное значение здесь имело то, что в обществе сложилось представление о равенстве всех перед законом и судом. Как мы считаем, «осмыслить, на каких государственно-правовых основаниях внедрялась российская система государственного управления в регионе, населенном в частности калмыками, представляет не только исторический, но и современный
практический интерес» [2, С.4]
Нам думается, что факт того, что калмыцкий народ сформировал свою политическую организацию под влиянием институтов власти Калмыцкого ханства и государственного аппарата России, вызовет особый интерес.
Реформы первой четверти XIX в. побудили властные органы империи к созданию единообразной
системы управления для унификации социально-экономического и политического строя населения
окраин, с целью достижения всеобъемлющего контроля. На примере Калмыкии, власть ограничила
полномочия калмыцких правителей, путем создания института губернаторства.
Для формирования системы управления в Калмыцкой Степи государственные органы применяли
имперские принципы, основывашхся на гибком использование политико-правовых институтов в сочетании с национальными особенностями кочевого сообщества, с учетом сформировавшегося порядка
традиционного управлении и обычного права калмыков.
Таким образом, «Основными тенденциями в развитии государственного управления в Калмыкии
являются локализация власти в регионе в сочетании с централизацией, когда в системе отношений
«центр - регион», центральной властью выступает правительство, а его местным уровнем и представителем на территории Калмыкии - астраханский губернатор и специальное подразделение по калмыцким делам (экспедиция, канцелярия, управление)» [3,C.10].
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Государственный аппарат сформировал правила, отражавшийся в законодательных актах, одним из них стал Указ Александра I от 10 марта 1825 г., утвердивший «Правила для управления калмыцкого народа» (далее – Правила 1825г.), по поэтапному ограничению и сужению политических свобод национальных окраин.
По реформе 1822 года Калмыкия была отнесена к области равноценной по правому положению к
внутренней губернии. Но при этом Калмыкия, имевшая четырехступенчатую систему управления (государственное, областное, окружное и улусное), имела свою особенность, заключавшаяся в устройстве
общества, традициях управления, а также контроля со стороны Астраханской губернии.
К полномочиям министерства, который согласно правилам 1825 г. Калмыкия подчинялась Министерству внутренних дел Российской империи, относились: распоряжение финансами для расходов на
содержание аппарата управления; кадровые назначения; решение и разрешение спорных интересов
между владельцами; раздел улусов, внесение и установление в порядок организации управления.
Указом от 26 октября 1801 г. в Калмыкии была учреждена должность Главного пристава, который
осуществлял административный надзор за деятельностью местных органов самоуправления – калмыцкого наместника и Суда Зарго.
Ликвидировав наместничество, власти России не только не отменили систему административнополицейского надзора, но больше того, взяли курс на ее усиление. Это повлекло за собой неприязненное отношение к власти, так как приставы, оставшись единственными официальными представителями власти, стали злобоупотреблять своими полномочиями.
В период наместничества, у наместника ханства Чучея Тундутова и Суда Зарго вызывало огромное недовольство и раздражение жесткий контроль со стороны Главного пристава Н.И. Страхова, который был назначен первым Главным приставом. В результате этой взаимной неприязни поступали регулярные жалобы вышестоящим органам. Так, Страхов внес предложения об отмене должности
наместника и изменения Суда Зарго, а также предлагал выработать новое законодательство для калмыков.
Главный пристав входил в подчинение Главноуправляющего по вопросам соблюдения общественного порядка, законодательства, а также судебным и военным делам. По вопросам гражданского
характера пристав подчинялся – астраханскому губернатору.
Главный пристав ежемесячно отчитывался перед министерство о своей деятельности, о положении дел в Калмыкии, а также об особенностях разрешения спорных вопростов в Комиссии калмыцких
дела. Также он не реже одного раза в год инспектировал кочевья и разрешал локальные споры, отчитываясь перед Комиссией.
В 1825 году на заседании Правительствующего Сената, генерал Еромолав представил отчет «о
неудобствах настоящего управления калмыцким народом». Принятые ранее «Правила для управления
калмыцким народом» были пересмотрены и по предложению генерала введены новое «калмыцкое
управление» - Комиссия Калмыцких дел
По указу Александра I Комиссии калмыцких дел поручалось: а) «рассмотреть и исправить древнее законоположение калмыков, и на предварительном совещании владельцев с лучшим духовенством, приспособить оное, поскольку возможность дозволит к общим правам, дополняя недостаток или
неудобство из Законов Российских…» [4]; «помимо изучения имеющегося калмыцкого законодательства предлагалось составить родословные книги национальной знати (нойонов, зайсангов), провести
предварительную перепись кибиток по улусам. Комиссии ставилась также задача – изучить вопросы
взаимоотношений светской и духовной знати калмыков, степень зависимости простолюдинов от своих
владельцев и их взаимоотношения» [2, C.69]
Комиссия стала исполнительно-распорядительным органом, обладавшим широким спектром
прав, которые были закреплены в «Правилах для управления калмыцкого народа». Состав Комиссии
включал в себя вице-губернатора, Главного пристава, губернского прокурора, а также представителей
от улусов и калмыцкого духовенства. Исходя из состава Комиссии можно сделать вывод о том, что она
имела черты национального представительного органа.
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За Судом Зарго была закреплена функция окружного органа управления, рассматривавшего дела на сумму не свыше 400 рублей, к ним относились преступления, в основном связанные с кражами и
угоном скота. Состав включал в себя представителей от духовенства и шести представителей от зайсангов, избиравшихся на трехлетний срок.
Правила 1825 года включали в себя составы уголовных преступлений таких как: убийство, грабеж, воровство свыше трех раз, измена, фальшивомонетничество, побег за границу, возмущение, неповиновение властям. Этот же правовой документ разделил суды на гражданский и духовный суд, который урегулировал дела, касавшихся религии, семейных вопросов.
Низшим звеном управления в Калмыцкой Степи стали улусные управления, подчинявшиеся владельцам во владельческих улусах, покровителям в казенных улусах. В состав таких управлений входили, частные приставы, обеспечивающие административный и полицейский надзор, а также судебный.
Подводя итог, можно сказать, что восстановление института наместничества, после неудачной
попытки властей по ликвидации наместничества в XVIII веке для введения калмыков в государственную систему, благоприятно повлияло на процесс переустройства калмыцких кочевий под единую централизованную модель административно-территориального устройства империи на положении особой
области. «Правила для управления калмыцким народом» 1825 года закрепили прочный фундамент для
взаимоотношений Калмыкии с аппаратом государственного управления России и определили правовое положение этой национальной территории, а также послужили почвой для бедующей правовой
системы. Правительство России продемонстрировало свою определенную дальновидность и гибкость
в отношении национальных окраин государства, сделав ставку на регулирование системы местного
управления с помощью нормы закона, а не на военную мощь.
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Abstract: The article analyzes the institution of proof in civil proceedings, identifies its weaknesses and
problematic aspects that reduce its effectiveness in practice. The article also presents the positions of various
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В современном гражданском процессуальном праве важную роль играет институт доказывания.
Именно он обеспечивает возможность установления обстоятельств, с помощью которых суд и разрешает гражданские дела. В рамках данного института реализуются, прежде всего, принципы равноправия и состязательности сторон путем доказывания, соответствующего обоснования сторонами своей
позиции перед судом. Именно в целях эффективного функционирования института доказывания представляется актуальным и необходимым более подробное раскрытие спорных и проблемных аспектов
его реализации в гражданском судопроизводстве.
Рассмотрим ряд, на наш взгляд, проблемных моментов, препятствующих эффективной реализации института доказывания в гражданском судопроизводстве.
По общему правилу, судебное доказывание – э то деятельность сторон, других лиц, участвующих
в деле, и суда, направленная на установление обстоятельств, имеющих значение для дела, и обоснования выводов о данных обстоятельствах. Также судебное доказывание нередко раскрывается и с точки зрения философии, что представляется интересным и нестандартным. Например, А.И. Баженова и
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С.Ф. Долгов утверждают, что судебное доказывание представляет собой разновидность познания, которое протекает в определенной процессуальной форме и охватывает мыслительную и процессуальную деятельность участников процесса, обосновывая имеющиеся положения и выводя на их основе
новые знания в суде[1]. Однако легального определения, позволяющего точно определить сущность,
рамки доказывания, его субъектов и др., на сегодняшний день нет.
Процесс судебного доказывания в гражданском процессе определяется совокупностью следующих элементов: определение предмета доказывания, собирание доказательств, исследование доказательств, оценка доказательств. Среди них особенного внимания, на наш взгляд, заслуживает определение предмета доказывания.
Как и понятие «судебного доказывания», определение «предмета доказывания» в гражданском
судопроизводстве законодательно не закреплено. Однако, в научных кругах данный вопрос имеет
множество самых разнообразных ответов. Так, наиболее распространенной точкой зрения и, наверное,
самой давней является следующая позиция: предмет доказывания есть совокупность обстоятельств
материально-правового характера, установление которых необходимо суду для правильного разрешения дела, и обязанность доказывания которых лежит на лицах, участвующих в деле[2]. По мнению же
И.В. Решетниковой, предмет доказывания представляет собой совокупность имеющих значение для
дела обстоятельств[3]. По сути своей, представленные в доктрине определения предмета доказывания
довольно схожи, не имеют существенных отличий и сводятся к тому, что предмет доказывания в гражданском процессе - совокупность обстоятельств, необходимых суду для правильного разрешения дела.
Под вопросом остается лишь определение характера таких обстоятельств: исключительно материально-правовые или же еще процессуальные, доказательственные и др.? Т.В.Бессоновой,
Е.В.Михайловой представляется следующий ответ на поставленный выше вопрос: в предмет доказывания должны быть включены не только материально-правовые, но и доказательственные, и процессуальные факты. И вновь авторская позиция содержит указание на то, что последние (процессуальные
факты) необходимо включать в предмет доказывания выборочно: только те, которые имеют существенное значение для дела[4]. На наш взгляд, определение (по характеру) конкретного круга обстоятельств, необходимых суду для правильного разрешения дела, существенно сужает сам предмет доказывания, что в корне неверно. Гражданские дела по сути своей неоднородны и разнообразны, их индивидуальный характер требует соответствующего подхода, не ограничивающего в выборе обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Важным представляется отметить и роль суда в процессе доказывания. Так, Е.С. Соловьёв и Г.В.
Караманова определили, что на сегодняшний день в соответствии с ч. 2 ст. 12 ГПК РФ и ч.2 ст. 56 ГПК
РФ [5]на суд не возлагается обязательство принимать все предусмотренные законом меры для всестороннего, объективного и полного выяснения действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей
сторон[6]. Однако ранее, в ч.1 ст. 14 ГПК РСФСР [7], такое обязательство суда имело место быть. Данное обстоятельство (изменение роли суда) нередко становится предметом дискуссий в научных кругах:
меняет ли оно цель судебного доказывания, нивелирует ли оно принцип объективной истины в гражданском судопроизводстве? По мнению Н.Н. Белоусовой и О.С.Токаревой, цель судебного доказывания в гражданском процессе, несмотря на изменение роли суда, остается прежней: это объективная
истина, то есть соответствие решения суда обстоятельствам дела (п. 3 ч.1 ст. 330 ГПК РФ)[8]. На наш
взгляд, данная точка зрения соответствует действительности.
Невозможно раскрыть тему доказывания в гражданском процессе и без упоминания доказательств. Так, аудио- и видеозаписи, признанные допустимыми доказательствами, в свое время стали
новеллой в российском законодательстве, что было обусловлено стремительно развивающимися и
сегодня информационными технологиями. В данном случае представляется интересным рассуждение
Е.А. Яковлевой о том, является ли скриншот (снимок экрана) допустимым доказательством в суде[9].
На основании судебной практики она делает вывод о том, что да, скриншот может быть признан доказательством в суде. Однако не всегда это возможно будет осуществить на практике. Проблема заключается в том, что в законе не определено понятие аудио- и видеозаписей как доказательств, что существенно осложняет применение судами соответствующих норм ГПК РФ.
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Таким образом, мы осветили ряд проблем, препятствующих эффективной реализации института
доказывания в гражданском судопроизводстве. По сути своей, все они завязаны на необходимости
правильного толкования норм либо их отсутствии как таковых, что свидетельствует о несовершенстве
понятийно-категориального аппарата гражданского процессуального законодательства. Представляется, что поступательное решение вышеприведенных проблемных аспектов института доказывания в
гражданском судопроизводстве, включая введение ряда легальных и единообразных определений,
позволит повысить эффективность реализации данного института гражданского судопроизводства.
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Аннотация: в статье рассматривается риск как положительный и отрицательный феномен. Приводится характеристика понимания риска в общественном и научном сознании. Проводится анализ риска с
позиции его функций, видов, факторов значимости. Рассматривается положительное и отрицательное
значение склонности к риску как свойства личности.
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Abstract: the article considers risk as a positive and negative phenomenon. The article describes the
understanding of risk in the public and scientific consciousness. The risk analysis is performed in terms of its
functions, types, and significance factors. The positive and negative values of risk propensity as personality
properties are considered.
Keywords: risk, risk propensity, risk functions, types of risk, risk significance factors.
В современном мире люди постоянно сталкиваются с риском. Часто риск может даже не осознаваться человеком, так как является частью его обыденной жизни. В повседневности люди привыкли не
обращать внимания на ситуации, которые приводят к проявлению незначительного риска. Даже минимальная ситуация неопределённости, от выбора в которой зависит приобретение или потеря чего либо, является ситуацией риска.
При этом риск в обыденном сознании нередко воспринимается с негативной точки зрения. Он
рассматривается как опасность, угроза жизни и здоровью, неразумные действия. Многие люди сознательно стремятся избегать проявления риска. Однако, в действительности, риск не является определённо положительным или отрицательным феноменом в жизни человека. Он имеет огромное значение
для людей и приносит множество плюсов и минусов в их жизнедеятельности.
Далее проведём анализ подходов к рассмотрению риска с положительной и отрицательной точек
зрения.
Рассмотрение данного вопроса следует начать с анализа самого понятия «риск». Так, А. В. Шаwww.naukaip.ru
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болтас, проводя анализ понимания риска в обыденном сознании и научных трудах отмечает, что данный термин имеет двоякое значение. С одной стороны, он понимается как шанс и возможность, а с другой как опасность и потеря. По мнению автора, это подчёркивает как негативный, так и позитивный
смысл риска [1].
О. Ренн, проводя анализ риска, выделяет семантические образы данного феномена, существующие в общественном сознании:
1) риск как неминуема опасность, случайная угроза, вызывающая непредсказуемые действия
(в этом случае риск является отрицательным феноменом, не поддающимся управлению);
2) риск как невидимая угроза для здоровья или благополучия (риск здесь носит негативный характер во многом из-за того, что человек не имеет возможности не только управлять им, но и даже заметить, выявить воздействующую опасность);
3) риск как соотношение затрат и выгод (амбивалентное понимание риска, при котором его
оценка будет зависеть от того, сколько выиграл и сколько проиграл человек в результате совершения
рискованного действия);
4) риск как стремление людей ощутить себя в состоянии риска (в этом случае риск выступает
скорее как положительный феномен, так как является управляемым, используется для получения положительных эмоций, проведения досуга) [1].
Анализ риска, который провёл О. Ренн, позволяет проследить положительную и отрицательную
роль риска в жизни человека. Из него видно, что в общественном сознании риск понимается совершенно по-разному и оценивается с разных сторон. На это влияет и степень управляемости риском, и наличие выгоды в результате совершения рискованных действий и т. д.
Переходя к анализу риска в психологической науке, следует, прежде всего, обратиться к функциям риска. Риск, как известно, выполняет множество различных функций. К наиболее часто выделяемым относятся:
 защитная функция, проявляющаяся как стимулирование нахождения способов защиты в затруднительной ситуации;
 регулятивная, благодаря которой происходит регуляция поведения человека;
 стимулирующая, проявляющаяся в побуждении человека, находящегося в ситуации риска, к
конструктивным или деструктивным изменениям;
 инновационная, вследствие которой возникает стремление к поиску новых, нетрадиционных
способов разрешения имеющейся проблемы;
 оценочная, позволяющая человеку, благодаря риску, оценить ситуацию, в которой он находится.
Важно отметить, что рассмотренные нами функции носят преимущественно положительную
окраску. Каждая функция риска подразумевает под собой формирование эффективных изменений, новых способов решения ситуации риска, стремлений к развитию. Это говорит о положительной роли
риска в жизни человека, которая часто заключается в приобретении чего-то нового, в стимулировании
развития и т. д.
Обратимся к видам риска, выделяемыми психологами. Их рассмотрение также может способствовать определению риска с точки зрения его положительного и отрицательного значения. Часто в классификациях видов рисков не рассматривается их положительная или отрицательная роль. Однако ряд
классификаций предполагает преподнесение риска с положительной или отрицательной стороны.
Так, разделение рисков на альтернативные и безальтернативные предполагает наличие или отсутствие у человека выбора совершения рискованных действий [2]. В этом случае альтернативные
риски выступают как более благоприятные, так как человек имеет возможность отказаться от совершения рискованных действий. Безальтернативные риски приводят человека в безвыходное положение,
принуждая к участию в ситуации риска, что характеризует их как отрицательных для человека.
Среди рисков выделяют также оправданные и неоправданные [2]. Оправданные риски отличаются соответствием опасности неблагоприятного исхода возможному результату совершения рискованных действий. Неоправданные риски предполагают, что та опасность, которой себя подвергает челоII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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век, не соответствует получаемому в итоге результату. В данной классификации оправданные риски
выступают с положительной стороны и являются более допустимыми для человека.
Близкой с предыдущей классификацией, является классификация, разделяющая риск на оправдавшийся и неоправдавшийся [3]. Данные риски предполагают ориентацию на уже известный результат рискованных действий человека. Оправдавшиеся риски – это те, при которых частично или полностью был достигнут ожидаемый результат. Неоправдавшимися называются те риски, при которых не
было достигнуто ожидаемого результата рискованных действий.
Риски также разделяют на расчётливые и опрометчивые [3]. Расчётливые риски являются более
приемлемыми, так как позволяют заранее спланировать необходимые действия и заранее просчитать
возможный результат. При опрометчивых рисках человек действует импульсивно, не задумывается о
последствиях, что ставит его в позицию менее благоприятного риска для человека.
Таким образом, выделяемые в психологии виды рисков позволяют проследить их положительную и отрицательную роль в жизни человека. Исходя из классификаций видов риска, становится ясно,
что он оказывает амбивалентное влияние на жизнедеятельность человека.
Риск может выступать положительным или отрицательным феноменом в зависимости от той ситуации, в которой он находится. Оценить то, насколько риск является благоприятным и адекватным
сложившейся ситуации можно, обратившись к факторам значимости риска. Так, Д. В. Колесов и
В. А. Пономаренко выделяют следующие факторы значимости [3]:
 вероятность получения ожидаемого результата;
 ценность достижения желаемого;
 соответствие затраченных усилий полученному результату.
В зависимости от того, каким образом проявляются данные факторы в конкретной ситуации, можно
определить, будет ли риск адекватным, благоприятным для человека, а также провести анализ уже совершённых рискованных действий. Выделение факторов, способов оценки риска показывают, что данный феномен не имеет конкретного, положительного или отрицательного, значения для человека.
При оценке того, насколько риск является положительным или отрицательным для человека,
стоит обратиться к свойству личности, в котором риск проявляется – к склонности к риску. Существует
множество споров относительно того, является ли склонность к риску благоприятным свойством личности. С одной стороны склонность к риску способствует быстрой ориентации человека в опасной ситуации, оперативному принятию решения и т. д. С другой стороны, склонность к риску может приводить
к совершению необдуманных поступков, неадекватному сложившейся ситуации поведению, ухудшению
результатов деятельности и т. д.
В психологии стоит вопрос о том, какая именно выраженность данного свойства (низкая, средняя
или высокая) является наиболее благоприятной для человека. На данный вопрос существуют различные мнения. В первую очередь, следует отметить, что выделение наиболее благоприятного уровня
склонности к риску у человека зависит от того, в какой среде он находится, какой деятельностью занимается. Огромное значение в этом вопросе имеет профессия человека. Так, существует целый ряд
профессий, в которых высокая склонность к риску выступает как положительное свойство. К таким
профессиям относятся экстремальные – лётчик, пожарный, альпинист и т. д. Однако, часто высокий
уровень склонности к риску имеет огромное значение у представителей гораздо менее опасных профессий – юристов, предпринимателей, политиков и т. д.
Важно также отметить, что существует целый ряд профессий, при которых значение имеет низкая выраженность склонности к риску. К ним относятся профессии, связанные с работой с детьми, техникой (например, атомным оборудованием) и т. д.
Относительно того, является ли склонность к риску положительным или отрицательным свойством личности, наиболее распространённая точка зрения заключается в том, что более благоприятным для человека является умеренный риск. Так, В. П. Соломин отметил, что слишком высокий или
чрезмерно низкий уровень склонности к риску значительно повышают подверженность человека опасности [4]. Данной точки зрения придерживаются и другие исследователи. В частности, А. П. Самсонов и
А. В. Осипов, изучая роль склонности к риску у пожарных, установили, что чрезмерно высокая склонwww.naukaip.ru

148

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

ность к риску может приводить к неблагоприятным последствиям и является скорее противопоказанной, в то время как средняя склонность к риску более благоприятна [2]. На основании вышесказанного
сделаем предположение о том, что склонность к риску должна быть оптимальной для каждой сферы
жизнедеятельности человека.
Таким образом, риск имеет амбивалентное проявление в жизнедеятельности человека. То, какое
значение имеет риск для человека, зависит от конкретной ситуации, в которой риск проявляется, от
наличия выгод, от принятого человеком решения и т. д. Огромное значение в определении положительной и отрицательной роли риска имеет среда, в которой находится человек, сфера его деятельности. При этом для личности наиболее благоприятной будет скорее всего оптимальная склонность к
риску, так как чрезмерно высокий или низкий уровень проявления данного свойства значительно повышает подверженность человека опасности.
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Аннотация: В статье определены позиции студенческой волонтёрской деятельности в социологии.
Студенческая волонтёрская деятельность определена как современный компонент общества, выступающий самопроявлением студенческой социальной активности и формой досуга. Выявлены тенденции дальнейшего развития студенческой волонтёрской деятельности и её связь с явлением социальной ответственности.
Ключевые слова: студенческая волонтёрская деятельность, волонтёрство, молодёжь, молодёжная
политика государства, социальная ответственность.
ON THE ISSUE OF STUDENT VOLUNTEERING AND SOCIAL RESPONSIBILITY
Kurbatov Sergey Nikolaevich
Scientific supervisor: Irina Zadonskaya
Abstract: the article defines the positions of student volunteer activity in sociology and notes its state in
Universities. The student volunteer movement in some Universities in Russia and abroad has been studied.
Student volunteer activity is defined as a modern component of society that acts as a self-manifestation of
student social activity and a form of leisure. The trends of further development of student volunteer activity and
its connection with the phenomenon of social responsibility are revealed.
Keywords: student volunteer activity, volunteerism, youth, youth policy of the state, social responsibility.
Современное социальное общество, где бы оно не находилось, ставит перед собой вопрос всестороннего развития, обогащения, воспитания молодого поколения. Общество нашей страны, конечно
же, не является исключением. Оно следит за общемировыми тенденциями и пытается привнести опыт
зарубежного пространства относительно подрастающего поколения. Одним из компонентов развития
молодёжи становится социальная активность [1]. Она помогает достигать полного раскрытия социальных свойств молодежи через призму общественно полезной деятельности и волонтерства.
Студенческая волонтерская деятельность в наше время является крайне распространённой
практикой, реализуемой по всему миру. Студенческое волонтерство неразрывно связано с явлением
волонтерства в целом, которое развивалось последние два десятилетия. Одним из тех, кто обратил
внимание к проблемам как волонтерства, так и студенческого волонтерства, стал Президент РоссийII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской Федерации. Он дал новый стимул к усилению внимания проблем волонтерства путем издания
Указа Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года добровольца
(волонтера) (2018 год) [2].
Социальная и молодежная политика России - одно из приоритетных направлений развития
нашей страны. Неотъемлемой её частью является и студенческая волонтерская деятельность, отнесённая к числу важных и приоритетных компонентов молодёжной политики. Результатом этого посыла
становится создание института волонтерства и молодежного волонтерства, его введение в самые разные сферы жизни, которые напрямую связаны и с социальной активностью молодежи [3].
Итак, согласно информационно-аналитическому бюллетеню Центра исследований гражданского
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, «термин «волонтер» произошел от латинского слова
«voluntaries», что переводится как «доброволец, желающий», также волонтерами считались люди, поступившие на военную службу по собственному желанию» [4, с. 3].
Историком Николаем Михайловичем Карамзиным термин волонтерство был напрямую заимствован из французского языка в 18 веке: «волонтерство - добровольная деятельность граждан и организаций по бескорыстной (как на льготных, так и на безвозмездных условиях, прежде всего) передаче имущества, выполнению различных работ и предоставлению услуг, оказание иной разной помощи» [5, с.
104]. В словаре Даля содержится следующее определение: «Волонтертво - свойство, качество благотворящего» [6].
Автором студенческое волонтерство понимается как добровольная системная деятельность
студенческой молодежи, направленная на безвозмездное оказание помощи нуждающимся людям, организациям, мероприятиям в свободное от учебной деятельности время.
В исследованиях студенческое волонтерство понимается как:
1. С.Г. Екимовой как «социальная технология, стимулирующая самоопределение и самоорганизацию студенческой молодежи» [7, с. 95];
2. П.А. Амбаровой как «способ концентрации свободного времени в различные виды культурного капитала» [8, с. 34];
3. Р.А. Стеббинсом как «воспитательная деятельность, влияющая на субъективные и объективные характеристики благополучия студентов; форма организации серьезного досуга представителей молодого поколения» [9, с. 64];
4. Л.Ф. Козодаевой как «ресурс, способный активизировать творческую инициативу молодых
людей» [10, с. 122].
Место волонтерства в социологии - до сих пор спорный вопрос, связанный с недостаточностью
изучения этого явления наукой, небольшим сроком давности проведения таких исследований. Г.Е.
Зборовский заявляет об отсутствии ярко выраженной социологической теории волонтерства и предполагает ее собственную трактовку: «отрасль социологического знания, предмет которой составляет изучение реальных волонтерских практик конкретных социальных общностей, особенностей их потребностей, интересов, ценностных ориентаций, мотивов поведения в связи с добровольческой деятельностью, взаимодействием волонтеров в рамках ее различных способов и видов, в том числе и с различными институтами и организациями государства и гражданского общества» [11, с. 9].
Социальная ответственность определяет мотивацию отвечать как за собственные поступки, так и
за других людей. Студенческая волонтерская деятельность как нельзя кстати описывает русло социальной ответственности: ответственность за другого, помощь, осмысление обязательств. И хотя волонтерская деятельность не наделена обязательностью, но принятое решение об участии в волонтерстве и осуществление его - как раз и показывает смысл и ценность ответственности и волонтерства.
Рассмотрев основные позиции волонтерства, студенческого волонтерства и социальной ответственности, следует сделать выводы. Явление волонтерства в науке понимается и определяется, как и
студенческое волонтерство. В прочем, институциональные характеристики студенческой волонтерской
деятельности научным сообществом ещё не определены. Со стороны государства намечены пути развития молодежного волонтерства через институт социальной политики государства, работу молодежи в
волонтерских акциях системным образом.
www.naukaip.ru
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Abstract:In the article, the authors try to consider the Russian and foreign historical experience of youth public
organizations, to find the relationship between the involvement of the young generation in the activities of
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Изучая роль молодежных организаций в различных странах, можно заметить, что одной из важных задач общества является создание таких условий жизнедеятельности молодежи, которые побудят
их быть социально активными и ответственными членами общества, честными и высокообразованными.
Важной общественной задачей, к которой обращались и государственные структуры, считалось
воспитание молодежи. Так, в начале 20 века в США была создана «The Boy Scouts of America» (BSA)
Робертом Баденн-Пауэлом и В.Д. Бойсом. Британский военачальник Баденн - Пауэл, основал всемирную молодежную организацию, которая занимается комплексным развитием молодежи в физическом,
духовном и умственном планах. Движение получило широкое развитие в мире, в т.ч. и в России.
Основной целью BSA движения является воспитание в молодых людях патриотизма, гражданской ответственности, организованности, характера, социальной активности, лидерства и уверенности
в себе. Важной часть скаутского метода являлся упор на личный рост участников– специальные проwww.naukaip.ru
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граммы, призывающие участников к самосовершенствованию, через развитие, выполнение гражданского и духовного долга, через участие в местных, региональных, национальных и международных
проектах, что послужило важным шагом для перехода во взрослую сознательную жизнь.
Вступая в новый этап жизни, молодому человеку важно найти свою нишу и свой способ самореализоваться. Заинтересованность в развитии лидерства и решении глобальных проблем послужило созданию в 1948 году организации AIESEC 25, созданной самой молодежью для молодежи. Это неполитическая, нерелигиозная, неприбыльная организация, управляемая студентами и недавними выпускниками ВУЗов. Более 24 000 студентов ежегодно получают лидерский опыт, являясь руководителями
проектов или управляя отделениями организации, принимают участие в международной программе
стажировок. В 1989 году организация была открыта в СССР, приоритетами деятельности было: развитие профессиональных связей с зарубежными странами, знакомство с особенностями ведения бизнеса, чему способствовали программа международных молодежных обменов в профессиональной сфере
и проведение конференций, форумов, направленных на повышение профессиональных компетенций
студентов.
Обобщив представленный выше опыт зарубежных молодежных организаций, можно проследить,
как корпоративные традиции и единство мыслей, влияют на восприятие окружающего мира и повышают патриотическое отношение и социализацию молодежи. Важно отметить, что до конца не раскрыта
тема социальной активности и лидерства у студенческой молодежи, где происходят первые серьезные
шаги во взрослую жизнь. Также важно рассмотреть российский (советский) опыт включения молодежи
в социализацию через молодежные объединения и увидеть проявление социальной активности.
В советский период с особым вниманием относились к созданию условий для воспитания детей и
молодежи. После революции 1917 года и гражданской войны становление новой идеологии обосновано отразились на молодежной политике всего государства. Детские и юношеские движения, в первую
очередь, стали рассматриваться как субъекты политических процессов.
В СССР главным молодёжным объединением (организацией) становится комсомол (ВЛКСМ), который под руководством Коммунистической партии провозгласил, что молодежная организация «комсомол» приобрела особые компетенции по представлению интересов молодежи и стала важнейшим
элементом общества в решении молодежных проблем. Комсомол фактически выполнял задачи государственной молодежной политики, представляя актуальные направления государственной поддержки
молодежи. В этой деятельности сочетались постановка общественных целей, широкий охват молодежных проблем, соединение государственных и общественных механизмов решения крупномасштабных
задач. В советский период поддержка молодежи осуществлялась в трех направлениях: труд и занятость, образование, здравоохранение.
В соответствии с решением ЦК ВЛКСМ от 12 июля 1988г. при комитетах комсомола создавались
«молодежные центры» по организации свободного времени юношества, доходы от деятельности которых должны были использоваться на решение уставных задач комсомола, политико-воспитательную
работу. Центрам разрешалось вести совместную хозяйственную деятельность с государственными,
кооперативными и иными общественными предприятиями через объединения на долевых началах денежных и материальных ресурсов и создания на этой основе совместных организаций и производств
по выпуску товаров, необходимых молодежи. Зарождалась внешняя экономическая деятельность комсомола, устанавливались более тесные связи молодежных организаций и объединений социалистических стран, научных центров, предприятий-побратимов, которые участвовали в реализации экономических и научно-технических программ Совета экономической взаимопомощи.26
При формировании воспитательной работы с молодежью ВЛКСМ придавал большое значение
вопросам подготовки кадров по взаимодействию с молодежью и развитию соответствующей материальной базы. Важным средством реализации уставных задач ВЛКСМ, в том числе по воспитанию подОфициальный сайт/ AIESEC (от фр. Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales) - крупнейшая международная молодежная организация в мире. [Электронный ресурс] URL: https://aiesec.ru/ (Дата обращения:
20.05.2020)
26 Документы ЦК ВЛКСМ — 1988. (1989) М
25
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растающего поколения, являлись его институты, которые включали в себя следующие группы:
1. Систему подготовки и переподготовки комсомольских кадров и актива (Высшая комсомольская
школа, Молодежный центр «Олимпиец» при ЦК ВЛКСМ, 44 республиканские, зональные комсомольские школы), обеспечивающую ежегодную подготовку и переподготовку около 50 тысяч комсомольских
работников и активистов.
2. Учреждения и предприятия молодежной печати (29 центральных журналов, редакция газеты
«Пионерская правда», 248 газет местных комитетов комсомола, издательства «Молодая гвардия»,
«Молодь», «Ёш гвардия»).
3. Систему организаций молодежного туризма «Спутник» (19 туристских центров и 5 гостиниц с
количеством 6100 и 3300 мест соответственно).
4. Учебно-методические и оздоровительные учреждения пионерского актива (пионерские лагеря
«Артек», «Океан», «Орленок», «Молодая гвардия», «Зубренок» с общим количеством 9980 мест). В
Пермской области, к примеру – лагерь школьного комсомольского актива «Юность» и пионерского актива «Искатель» и «Всадники».
5. Идеологические и культурно-просветительские учреждения комсомола (36 музеев комсомольской славы и комсомольцев-героев, 17 дворцов, домов молодежи, 14 центров).
Коммунистический союз молодежи был масштабным объединением. Число молодых людей,
охваченных комсомолом, было настолько велико, (например, к середине 1980-х гг. комсомол насчитывал более 40 млн человек — 58% от общего числа молодых людей в возрасте до 28 лет), что практически вся молодежь находилась в сфере его внимания. Тот факт, что была и неорганизованная молодежь, не ослабляло комсомол, а даже повышало его престиж: исключение из комсомола или недопущение в него воспринималось как мера наказания и воспитания. Лица, уклоняющиеся от комсомола,
вызывали недоверие, что создавало для них определенные сложности. Так, появлялись трудности с
поступлением в желаемые учебные заведения и избранием желаемой профессии, трудности при
устройстве на работу. Лишь в исключительных случаях общество делало скидку для «неорганизованной» молодежи, например, — в науке, искусстве, спорте (когда таланты молодых людей очевидны и
это требуется государству из тех или иных соображений). В комсомольском возрасте (14-28 лет) предопределяется судьба молодого человека в обществе, — его будущее социальное положение или линия
карьеры.
Необходимо понимать значимость комсомола в жизни советской молодежи, так как его деятельность охватывала практически весь возрастной период становления человека как личности. Комсомол
был масштабной школой общения, объединял значительную часть молодёжи в рамках одного учебного
заведения, предприятия, района или города, области и страны в целом. Энергия молодых людей была
направлена на решение практических задач и при этом развивались организаторские способности,
формировались лидерские качества, что является составляющим социальной активности. ЦК ВЛКСМ
сыграл существенную роль в становлении кооперативного движения, создав более 17 тыс. молодежных, студенческих, ученических кооперативов. Создавалась новая жизнь для подрастающего поколения, активно велась работа со студенческими активами.
Стоит указать, что тема лидерства среди студенческой молодежи раскрывалась более детально в трудовом воспитании, где в ситуации осознания важности включения в общественные процессы
более взрослого поколения молодежи стали создаваться студенческие строительные отряды для решения социальных проблем и приобретения профессиональных навыков. Российские студенческие
отряды (РСО)27 -молодёжная общероссийская общественная организация. созданная в 2004 году,
при Министерстве образования и науки России. Крупнейшая общероссийская организация создана
для студентов высших и средне-профессиональных учебных заведений. Формирующая временные
трудовые коллективы, для добровольной работы в свободное от учёбы время на работы в различных
отраслях экономики направление ее деятельности: гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
Официальный сайт/ Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» [Электронный ресурс] URL: http://www.shtabso.ru/ Дата обращения: (20.05.2018)
27
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организация досуга, развитие спорта, туризма среди молодежи; участие в решении социальных, социально-бытовых и жилищных проблем молодежи.
В 20 веке студенческие строительные отряды (ССО) участвовали в таких масштабных стройках,
как освоение целинных и залежных земель, создание нефтегазового комплекса страны, строительство
различных промышленных предприятий, заводов, электростанций, молодежных жилищных комплексов
и т.д.
Движение студенческих отрядов России в 2014 году отметило 55-летний юбилей и 10-летие современного этапа своего развития. Всего через школу студенческих отрядов прошло более 18 млн. человек. В Пермском крае в 90-е годы на базе бывшего штаба студенческих отрядов проводников возникла молодежная общественная организация «Урал-сервис», продолжавшая традиции ССО и формировавшая ежегодно профильные студенческие отряды. После возрождения Всероссийского движения
студотрядов «Урал-сервис» стал ключевым ядром нового движения в Пермском крае. Организация обладает мощным ресурсом, поддерживается властью и общественностью. Структурные подразделения
объединения имеются в 74 субъектах РФ. Численный состав членов объединения – более 240
тыс.человек. Практически в каждом вузе нашей страны созданы сегодня студенческие отряды. Ежегодно формируются студенческие отряды по следующим направлениям: строительные отряды; педагогические отряды; отряды проводников; сельскохозяйственные отряды; специализированные отряды;
профильные отряды. Для подготовки молодежных социально активных лидеров стройотрядовского
движения создана Всероссийская школа командиров и комиссаров, которая стала главной объединяющей площадкой и эффективной формой подготовки командного состава штабов студенческих отрядов. Одной из традиций движения стал Всероссийский слет студенческих отрядов, где собираются тысячи лучших бойцов, комиссаров, командиров, ветеранов студенческих отрядов.
Вклад РСО отмечен тем, что указом Президента РФ В. В. Путина установлен новый государственный праздник – «День российских студенческих отрядов». Впервые на государственном уровне
День РСО начал отмечаться 17 февраля 2016 года28.
Как отмечалось нами ранее, Пермский край является одним из немногих регионов, где стройотрядовское движение, возникнув в семидесятые годы прошлого столетия, не прекращалось ни на один
год. Пермский областной студенческий отряд – это жизнь и судьбы нескольких поколений наших земляков, которые будучи студентами, приняли участие в масштабных советских проектах 20-го века - это
целинники, строители, сплавщики леса, проводники, вожатые, энергетики, механизаторы и представители многих других профессий. Всего через школу студенческих отрядов в Пермском крае прошло более 200 тысяч человек. Эта школа формировала характер, учила работать в коллективе, помогла приобрести верных друзей, найти свою любовь, узнать свою страну, научиться любить и уважать труд, а
фактически – сформировала социально активных людей.
Таким образом, РСО с достоинством и честью сохраняет традиции и показывает преемственность поколений, где основным является уважение к труду и патриотизм. Активность молодежи в РСО
поддерживается и продолжает расти. Каждый участник отряда раскрывает себя как активного лидера,
творца и деятеля в истории государства.
С появлением молодежных лидерских школ и отрядов молодые люди стали стремиться к непрерывной самореализации и самоидентификации в обществе. Принимать на себя новые социальные роли, брать больше ответственности. Так в декабре 1992 года в России основали общественную неполитическую некоммерческую молодежная организация - Ассоциация юных лидеров (АЮЛ)29. Основной
упор деятельности, осуществляемый организацией направлен на содействие инновационного динамично развивающегося общества через развитие лидерских качеств молодёжи. Стоит отметить, что в
организации ежегодно проходят лидерские тренинги, школы ведущих, конференции, проводимые молодежью для молодежи. Данный принцип позволяет организаторам и участникам говорить на одном
языке, что способствует лучшему усвоению новых навыков и знаний.

28
29

Указ Президента РФ от 21.02.2015 N 86 "О Дне российских студенческих отрядов"

Официальный сайт/ «Ассоциация юных лидеров» [Электронный ресурс] URL: http://ayl.ru/ (Дата обращения 26.05.2020)
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Лидерская программа АЮЛ проводится с целью оказать влияние на формирование характеров и
самостоятельности во взглядах молодых людей, способствовать развитию активного подхода к жизни,
расширению кругозора, развитию смелости в подходах к проблемам и уважения к чужому мнению,
умения работать в коллективе. Работая в Ассоциации, молодые люди общаются в демократичной среде, приобретая опыт цивилизованного лидерства и партнерства.
Важным элементом лидерских тренингов АЮЛ являются акции службы обществу. Силами молодежи оказывается помощь детским домам, садам, общественным паркам, учреждениям социальной
защиты населения. В феврале 1998 года АЮЛ выступила организатором Международного форума
добровольческих организаций «Молодежь на службе обществу». Участие в акциях службы обществу
позволяет молодым людям найти применение организаторским и лидерским навыкам, полученным в
ассоциации, способствует развитию активной гражданской позиции.
Рассмотрев примеры деятельности ряда молодежных общественных организаций, мы можем
сделать вывод, что в советский период возможности для формирования социальной активности расширялись за счет включения молодежи в разнообразные виды деятельности, возможность самостоятельного выбора, расширением круга общения, наличием межвозрастного общения. Общественное
объединение становится важной нишей взаимного общения между государством, обществом и подрастающим поколением. Сила молодежных объединений в том, что в них воспитывается личность, способная принимать решения, формируется опыт самореализации через социальное взаимодействие.
Активное участие молодежи в объединениях, и организациях социальной направленности зачастую
является социально одобряемым, и может стать хорошей альтернативой противоправного, социально
неприемлемого саморазрушающего поведения. Общественные объединения представляют богатые
возможности для воздействия на личность с целью всестороннего ее развития. Помимо воспитательной функции, общественные объединения способны служить генератором множества социальнокультурных изменений во взаимоотношениях конкретного человека и общества, межинституциональных связях. Именно создание и поддержание молодежных организаций и движений позволит использовать молодежную жизнеспособность, предприимчивость, социальную активность, нестандартные
подходы к решению, как их проблем, так и проблем, при построении будущего всего общества.
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Аннотация: в статье проанализированы направления антитеррористической деятельности в России с
80-х годов ХХ в. по настоящее время в контексте обеспечения комплексной безопасности населения и
территорий. Рассмотрены примеры антитеррористических операций указанного периода, представлены их особенности, выполнена классификация, определена значимость для устойчивости государственной системы.
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ISSUES OF COMPREHENSIVE SECURITY FOR TERRITORIES AND POPULATION: ANTI-TERRORIST
ACTIVITIES
Dovganyuk Alesya Vyacheslavovna
Scientific adviser: Ugolnikova Olga Dmitrievna
Abstract: the article analyzes the directions of anti-terrorist activities in Russia from the 80-ies of the twentieth
century to the present in the context of ensuring comprehensive security for the population and territories.
Examples of anti-terrorist operations for the specified period are considered, their features are presented,
classification is performed, and the significance for the stability of the state system is determined.
Keywords: comprehensive security, territory, population, anti-terrorist activities, risks, threats, prevention of
terrorism.

Актуальность заявленной темы обусловлена высоким уровнем террористических угроз на современном этапе, их глобальным распространением: террористические акты приводят к гибели людей,
материальным потерям, влияют на расстановку политических сил целых регионов. Неустойчивость мировой экономической системы, обусловленная во многом воздействием медико-биологического факторов, привела к резкому обострению социальных конфликтов. Они наблюдаются в западных странах
(США, Франция, Великобритания, Италия), в Африке (ЮАР), восточных территориях (Гонконг, Тайвань).
Данные события способствуют активизации террористических организаций внутри стран и на глобальном пространстве.
Деятельность специальных служб и правоохранительных органов направлена на противодейwww.naukaip.ru
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ствие потенциальным и реальным угрозам безопасности, на создание эффективной системы всестороннего подавления террористических группировок, совершенствование действенных механизмов по
пресечению источников террористических сетей. Усложнение характера современных террористических угроз, изменение стратегий террористов требует совершенствования деятельности и применения
уникального опыта спецслужб в антитеррористической борьбе. Необходимо учитывать территориальный перенос потенциальной террористической активности в европейские страны. Он связан с проникновением террористов на интересующие их территории под видом беженцев, угрозами применения
химического оружия, атак на радиационно и химически опасные объекты, активизацией в интернетпространстве и созданием «кибер-подразделений». Эксперты считают, что к 2019 г. в Европе уже находилось более 1,5 тыс. иностранных боевиков из 5 тыс. ранее отправившихся на Ближний Восток, что
повышает угрозы внутри Европейского Союза и для граничащих с ним государств.
На территории России периодически происходят теракты. В 2000 – 2004 гг. террористами были
осуществлены следующие акции: 8 августа 2000 г. - взрыв в подземном переходе у метро «Пушкинская» в Москве, пострадало 100 человек, 13 человек погибли; 15 марта 2001 г. - террористы угнали самолет, совершавший рейс Стамбул-Москва, погибли 3 человека, включая террориста; 31 июля 2001 г. –
уроженец Чечни захватил автобус рейса Невинномысск - Ставрополь с 40 пассажирами с требованием
освободить из тюрем нескольких чеченцев, застрелен снайпером; 9 мая 2002 г. - крупный теракт в Каспийске (Дагестан), взрыв на центральной площади города, по пути военного оркестра на кладбище для
проведения мероприятий памяти погибших в Великой Отечественной войне, погибли 42 человека, в
том числе 12 детей; 5 декабря 2003 г. - в г. Ессентуки взорвана электричка, 47 человек погибли, 177 –
ранены; 6 февраля 2004 г. - теракт в Москве, взорван поезд у станции метро «Автозаводская», 40 человек погибло, 134 получили ранения; 9 мая 2004 г. - на стадионе «Динамо» в Грозном произошел
взрыв во время концерта по случаю Дня Победы, 7 человек погибло, в том числе президент Чечни Ахмат Кадыров и председатель Госсовета Чечни Хусейн Исаев.
В дальнейший период 2011 - 2017 гг. статистика свидетельствует о снижении в России преступлений террористической направленности (с 365 до 25). В период 2015-2017 гг. было предотвращено
свыше 140 таких преступлений, но 3 апреля 2017 г. террорист-смертник осуществил взрыв в метро
Санкт-Петербурга; пострадали 103 человека, 16 из них погибли. Борьба с терроризмом должна предусматривать наряду с мерами по выявлению, предупреждению, пресечению терроризма (первый блок
мер) - меры по его профилактике, минимизации последствий проявления и делающие на них акцент
(второй блок мер).
Именно совокупность указанных мер формирует системный подход в антитеррористической деятельности, который был заложен в Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019—2023 гг. Силовое подавление терроризма, связанное, преимущественно,
с блоком мер первого направления, было характерно в предшествующий этап и соответствовало характеру террористических угроз и применяемым террористами методам.
Объектом данного исследования является антитеррористическая деятельность, осуществляемая
специальными государственными структурами по выполнению особых заданий и пресечению наиболее
опасных преступных акций на территории нашей страны. Предмет исследования - организация и результаты борьбы с терроризмом.
Цель исследования – установление направлений антитеррористической деятельности в России в
период 80-х гг. ХХ в. по настоящее время, роли спецподразделений в обеспечении безопасности территории и населения страны, ее суверенитета и целостности. Задачи: рассмотреть примеры антитеррористических операций в указанный период, описать их особенности, выполнить классификацию,
определить значимость для устойчивости государственной системы.
Нормативно-правовую базу исследования составляют: Конституция Российской Федерации (ст.
13, ст. 17, ст. 29, ст. 31); Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.06 №35-ФЗ;
Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015
№683; Указ Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» от 15.02.2006 №116 (ред. от
25.11.2019).
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Методологической основой работы являются документы XVII Совещания руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов (7—8 ноября 2018 г., Москва),
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 г. (утв. Президентом РФ
28.11.2014 №Пр-2753), Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 гг. (утв. Президентом РФ от 28.12.2018 №Пр-2665), труды коллектива ученых под
ред. Я.Д. Вишнякова по разработке теоретических основ противодействия терроризму, работы М. П.
Требина по современным проблемам терроризма.
Информационной базой исследования послужили материалы о деятельности подразделения антитеррора «Вымпел», «Альфа» (официальный сайт Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»), военно-патриотического издания на пространстве СНГ - газеты «Спецназ
России». Основными источниками служили книги командира Группы «А» (1977 – 1988 гг., 1992 – 1995
гг.) Г.Н. Зайцева, в списке литературы указана книга о деятельности спецназа «Альфа» [1]. Основные
методы исследования: анализ, обобщение, классификация, периодизация; хронологическое, историческое и логическое описание фактического развития событий.
На развитие терроризма в России влияет сложный комплекс исторических, национальных, этнонациональных, политических, экономических, культурных, социальных, идеологических, правовых факторов, а также материально-бытовая специфика среды. Вследствие чего современный терроризм в
России характеризуется собственными, отличительными чертами. Но тогда и меры по разрушению
террористических процессов должны исходить их этой специфики, уходить от мер рефлексивного реагирования на уже состоявшиеся теракты.
В основу данной работы входит понятие «терроризм». Терроризм — это идеология насилия и
практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной
власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий [2]. Терроризм –
это политика, основанная на идеологически мотивированном насилии. Отличительные признаки терроризма: реальная опасность, угрожающая целому кругу лиц; публичный характер и широкая огласка;
преднамеренное создание устрашающей обстановки. Насилие применяется по отношению к одним лицам, а фактическое воздействие оказывается на других - для принятия ими нужных террористам решений [3].
Обоснование и оправдание применяемого насилия во имя утверждения неких высших ценностей,
как моральное алиби строится на идеологии терроризма. Именно через идеологию раскрывается его
истинная суть: радикальность взглядов; деление социума на «своих» и «чужих», «плохих» и «хороших»; склонность к утопическим идеям, абсолютная вера в достижимость целей любой ценой, экстремальность выбора способов достижения целей; фанатизм; стремление навязывать свои ценности,
крайняя нетерпимость к оппонентам, отсутствие критичности мышления, абсолютная вера в собственную непогрешимость; допустимость и оправданность применения насилия, рассматриваемого как самооборона и не считающегося преступным.
Терроризм как социально-правовое явление классифицируется по ряду признаков: идеологической основе и сфере проявления; по масштабам; видам применяемых средств; по форме; целям и задачам [4]. К выявленным причинам терроризма относятся: социально-экономические (низкий уровень
жизни, растущая безработица); политические (ошибочная национальная политика государства, нестабильность в политической сфере); идеологические.
В основе основных методов террористической деятельности лежит запугивание политических
противников или населения путем применения насилия, и самые распространенные из них: взрывы
объектов; политические убийства или похищения; захват зданий, транспортных средств, сопровождающийся захватом заложников; психологическое давление на жертву; использование компьютерных и
телекоммуникационных технологий, высокотехнологичных средств и оборудования.
Военно-силовое противодействие терроризму в условиях, когда террористические группы активно
прибегают к различным формам вооруженной борьбы, представляет собой объективную необходимость.
Принципы противодействия терроризму в Российской Федерации подробно рассмотрены в [5].
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Антитеррористическая политика России является неотъемлемой частью государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности.
Ее основные положения нашли отражение в Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации [6]. В ней изложены основные задачи противодействия терроризму.
В целостную систему противодействия терроризму входят следующие субъекты: федеральные
органы государственной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации. К ним относилась служба внешней разведки,
самым известным силовым подразделением которой была группа «Вымпел» (до 1 тыс. чел.). Эта группа выполняла с 1981 г. специальные операции по освобождению заложников, вела разведывательную
деятельность, имела опыт диверсионной работы. Предшественниками «Вымпела» были группы «Зенит» и «Каскад».
В период с 1974 г. специальные задания по пресечению террористических, диверсионных и иных
особо опасных преступных акций, совершаемых враждебными экстремистскими элементами, выполняла Группа «А». Ее важнейшие операции можно разделить на самостоятельные периоды.
1974 – 1979 гг.: операции имели выраженную внешнеполитическую направленность; перечень
содержится в [1, с. 754].
1980-х годы: деятельность по освобождению заложников, борьба с угонами самолетов, международным и внутренним терроризмом. Террористические акты в большой доле были направлены на
захват заложников, целью которых был вылет за рубеж и получение политического убежища; перечень
операций содержится в [1, c. 755-756].
1990 г. – 2000 г.: деятельность Группы А направлена на освобождение заложников, захваченных
террористами, преследующими личные цели; перечень операций содержится в [1, с. 758].
Следующие операции Группы Альфа в воспоминаниях ее руководителя, Героя Советского Союза, генерала-майора в отставке Г.Н. Зайцева получили описание как «Война миров» [1, с. 492]. К этой
войне относятся события, связанные с захватом в 1995 г. террористической группой Ш. Басаева 1600
жителей г. Святой Крест (г. Буденновск). Требования террористов - остановить военные действия в
Чечне, начать переговоры с Д. Дудаевым. Группа Альфа провела первый штурм больницы (убито 50
боевиков, погибли 3 спецназовца). Атака Альфы дала очень важный результат – политические требования террористов были сняты с повестки дня, террористы согласились на переговоры об условиях
выхода из больницы под гарантии.
За Буденовским последовала акция террористов на Дубровке (Москва). Россия три дня вела боевые действия с международным терроризмом. Погибли 130 заложников. Уничтожены все террористы
и их номинальный главарь М. Бараев. В эти дни были сорваны планы скрытого государственного переворота. Спецназовцы о штурме Театрального комплекса говорили: «Мы были практически смертниками», а зарубежные профессионалы антитеррора, руководители спецподразделений SAS (Англия),
«Дельта» (США), «Моссад» (Израиль) указывали, что совершено невозможное в тех условиях: из 900
заложников спасено 770, не было допущено обрушения здания комплекса [1, с. 548].
В следующий раз судьба страны решалась в г. Беслане, где террористы - смертники удерживали
в здании школы 1128 заложников - учащихся, их родителей, учителей (1-3 сентября 2004 г.). Люди подвергались морально-психологическому и физическому террору. Главарь банды лично минировал спортивный зал, где находились ученики, запрещал давать им воду, убивал заложников. Вследствие подрыва в спортзале, началась спасательная операция, не имеющая аналогов в мировой практике спецслужб. Трагической стала гибель 10 спецназовцев, 333 заложников, из них 186 детей. 4 сентября отряд
террористов был полностью ликвидирован, до двух связных «добрались» впоследствии, одного выжившего боевика приговорили к пожизненному заключению.
Эти террористические акты были реакцией на создание в 1998 г. Центра специального назначения ФСБ России, «мобильного кулака» на базе боевых управлений «Альфа» и «Вымпел». Три рассмотренные события подтвердили своевременность данного решения. Резко возросшие в тот период
риски террористических атак на суверенитет страны, ее целостность, были предусмотрены, собраны
силы противостояния внутреннему и международному терроризму.
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Все осужденные террористы, участвовавшие в событиях «Войны миров», были приговорены к
длительным срокам тюремного заключения, а внушительный перечень ликвидированных главарей и
участников бандформирований подтверждается соответствующими операциями Группы «Альфа» ФСБ
России в последующие годы [1, с. 759]. Уничтожение террористического подполья, спецоперации на
Северном Кавказе в составе оперативно-боевых групп Центра специального назначения ФСБ России
продолжается по настоящее время. Следует также напомнить, что Группа А обеспечивала безопасность знакового для России события– Зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи.
В настоящее время в стране организована работа по профилактике терроризма: уже проведено
более 12 тыс. адресных профилактических мероприятий с лицами, подверженными воздействию террористической пропаганды; до 14 тыс. мероприятий с лицами, отбывающими наказание за совершение
преступлений, до 35 тыс. мероприятий с трудовыми мигрантами. Число преступлений террористического характера снижалось с 2016 г. В 2019 г. их было зарегистрировано на 20% меньше, чем в 2016 г.
В ходе исследования изучены материалы более 30 антитеррористических операций, выполнен
анализ результатов антитеррористической деятельности Группы А с 1974 г., установлены тенденции по
снижению террористической активности в стране к настоящему времени, подтверждена высокая значимость результатов антитеррористической деятельности Группы А для сохранения государственного
строя Российской Федерации, обеспечения защиты и безопасности ее территорий и населения, сохранения суверенитета и целостности страны.
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«Молодой Гвардии Единой России», а также исследование противоречий между личными установками
активистов и установками, заложенными в основе организации. В ходе исследования было проведено
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На данном этапе развития политической системы России уделяется внимание на развитие гражданских инициатив и повышения уровня гражданской активности за счет молодежных организаций,
общественных объединений.
Молодежные объединения — среда формирования системы ценностей. С учетом того, какие
ценности и установки закладываются в основу этого объединения, определяется вектор деятельности
активистов, их реакция на политическую ситуации в России и в мире. Добровольцы молодежных объединений в виду активного участия в деятельности структуры со своими идеалами, ценностями и установками принимают определенный набор установок, который закладывает в себе организация.
Таким образом, вскрывается противоречие между личными установками, системой ценностей,
стратегией поведения активистов молодежных объединений и установками, которые заложены в осноII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ве молодежного объединения.
Теоретическая основа исследования представлена теориями социальной установки, представленной работами У. Томасом и Ф. Знанецким [1], Д. Узнадзе [2], М. Смитом [3], а также диспозиционной
концепцией регуляции социального поведения личности В. А. Ядова [4]. Также рассматривается концепция гражданского общества, в рамках которой основой являются общественные организации.
В данном исследовании применялись качественные методы: неформализованное интервью с активистами молодежных объединений и дискурс анализ стенограмм интервью. Также в рамках интервью был проведен тест М. Рокича на ранжирование терминальных и инструментальных ценностей, который позволил соотнести личные ценности с ценностями молодежной организации.
Эмпирической базой исследования являются высказывания членов общественной организации
«Молодая Гвардия». В неформализованном интервью участвовали 16 активистов «Молодой Гвардии».
Отбор респондентов осуществлялся на основе целевого выборочного метода «снежный ком». В итоге в
выборке присутствуют респонденты с разным должностным статусом в молодежном объединении,
разным социальным и половозрастным статусом.
Далее приведены результаты неформализованного интервью с молодогвардейцами. На просьбу
описать Молодую Гвардию и ее деятельность большая часть респондентов выделила позитивные стороны организации: «Пространство для тех, кому не все равно», «организация, дающая молодежи реализовывать себя в самых разных областях», «общественно полезная организация, позволяющая помогать людям и менять мировоззрение молодежи», «молодежная организация, участвующая в большом
количестве активностей, воспитывающая хорошие кадры». Также звучали такие высказывания, как
«Молодая гвардия — это место, которое поможет тебе развиться в деле, которое тебе очень нравится,
а также где ты сможешь помогать другим людям», «Гвардия — это большие надежды, как для окружающих, так и для участников организации, это то, что тебя закаляет и прокачивает по всем параметрам», «мощная постоянно развивающаяся организация, стремящаяся к новым вершинам, членами которой являются талантливые и сильные люди».
Однако были респонденты, которые высказали радикальные мысли: «Провластная организация,
обслуживающая интересы партии и ее должностных лиц, проедающая бюджетные деньги», «деятельность похожа на политический фарс», «проект, чтобы создать вид того, что Единая Россия действительно работает, помогает людям. А не то, что там Навальный сказал, мол в Единой России одни воры», «проект, чтобы прикрыться молодым поколением».
После обобщения ответов на вопрос о возможностях, которые приобрели респонденты после
начала работы в качестве активиста Молодой Гвардии, можно отметить, что 16 респондентов определили нетворкинг и развитие soft-skills как основной плюс вступления в Организацию. Об увеличении
политического влияния отметили 4 респондента, однако стоит заметить, что позднее эти респонденты
делали акцент на своем участии в Предварительном Голосовании, в ходе которого они победили.
Респонденты отмечают, что Молодая Гвардия не является политической организацией. Однако,
большинство респондентов на вопрос о миссии Молодой Гвардии высказались так: «служит проводником молодёжи в мир управления государством», «победа на выборах», «доказать, что сильная власть это надежность что молодежи есть место в политике».Некоторые респондента высказались о Молодой
Гвардии как о кадровом резерве партии.
Показательны были ответы на вопрос об оценке политической реальности России сегодня. На
момент интервью респонденты оценили политическую реальность следующим образом: «Удовлетворительно неустойчивая», «Относительно стабильная обстановка, отягчающаяся порой излишней терпимостью руководства страны к откровенным нападкам и клевете, что порождает чувство безнаказанности тех, кто потенциально может стать зачинщиком массовых беспорядков и иных актов неповиновения».
Были и радикальные мнения, например следующее высказывание: «Российскую? Ужасно. Она
всегда не отличалась положительными чертами, но в этом году все рекорды побиты, дно казалось
пробито, но со дна постучали. Пренебрежение нормами закона, самодурство, отсутствие реальной
поддержки граждан (на делах, а не на словах) со стороны власти — с гулькин нос, в сравнении с друwww.naukaip.ru
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гими государствами, например. Реальность гвардейской реальности не лучше. Организация устарела и
нуждается в мощнейшем ребрендинге, смене лидеров и направлений работы. Пока что — мрак».
На вопрос «Ваше отношение к проводимой внутренней политики государства? К молодежной политике?» 12 респондентов ответили положительно. Часть этого большинства респондентов отметила
появление новых возможностей, организации форумов, фестивалей, площадок для развития молодежи.
Особенно хотелось бы отметить мнение одного из руководителей регионального отделения:
«Более того, порой кажется, что о нас, кроме нас же самих, никто не знает, в том числе и территориальные органы власти и учреждения, являющиеся, в теории, нашими непосредственными партнерами». Также в ходе этого вопроса удалось определить позицию респондента по отношению к Молодой
Гвардии как к «клубу по интересам «для своих» без ориентации на внешнюю аудиторию».
В ходе интервью мы попросили респондентов привести конкретные примеры деятельности молодогвардейцев на фоне общественно-политической повестки России.
«Выборы Президента предусматривают мобилизацию активистов для работы на УИКах и в штабах, активизации оппозиции приводит к активизации гвардейцев». «В период предвыборной гонки, активисты занимаются в основном политической деятельностью». «Если особо яркой политической повестки нет, то деятельность концентрируется на районных мероприятиях и на памятных датах. Если же
начинается какая-нибудь предвыборная кампания или иные политические события, то Молодая Гвардия активно привлекает своих активистов к работе в штабах кандидатов, близких к Единой России или
являющихся ее членами». «Повестку гвардии отчасти формирует общество и происходящая ситуация
— потребностью общества, ну и потребностью партии, политтехнологии нельзя исключать». «Напрямую. Что на хайпе - то и делают», данный ответ показывает зависимость деятельности от общественной повестки в стране. А также в момент разговора данная фраза была сказана с негативным окрасом
пресс-секретарем организации.
Следующий блок вопросов был связан с ценностями, ориентациями молодогвардейцев. Был задан провокационный вопрос «Считаете ли Вы, молодогвардейцы успешнее тех, кто не участвует в общественной деятельности?».
Ответы разделились на несколько категорий категории. Категория «Все зависит от нас самих»:
«успешность человека, зависит от его мотивации и работоспособности», «все зависит только от стараний самого человека, если он хочет чего-то добиться – добьется».
Вторая категория «МГЕР как площадка для развития»: «Активист имеет социальный лифт для
роста, развития», «Гвардия - это большая федеральная семья, где если что, всегда постараются пройти на помощь, это тоже помогает на пути к успеху», «Молодогвардейцам доступно больше возможностей для реализации своего потенциала», «Гвардейцам проще обзавестись полезными связями и
навыками для продвижения по жизни».
Также была еще одна позиция, которую нельзя оставить без внимания: «Только руководство.
Именно у него есть некие возможности и вероятность «подняться». Говорю не о мелком руководстве,
аля районные руководители, а городские, региональные и выше. Обычные активисты = обычные люди», «Раньше, в первые годы после создания была карьерным лифтом для ее членов. Сейчас - непонятно что случилось. Единицы могут куда-то подняться, да и то не сильно высоко».
Понимание девиза Организации «Дело. Дерзость. Доверие. Долг» активистами Молодой Гвардии
представлены в таблице (табл. 1).
Ответы других респондентов выражали непонимание девиза или негативные чувства по отношению к девизу: «Ничего не значит. Девиз нигде не используется, девиз это формальность каждого
объединения», «Тяжело понять то, как вы ЭТИ 4 слова умудрились впихнуть в один девиз. После такого мне тяжело сказать значение каждого понятия».
Ниже представлены усредненные результаты теста М. Рокича респондентов (рис. 1) (рис. 2).
Можно говорить о доминировании таких ценностей как свобода, активная деятельная жизнь, уверенность в себе, ответственность, широта взглядов, жизнерадостность.
В результате интервью были выделены политические установки активистов молодежных объII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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единений, такие как активное участие в политических и избирательных кампаниях, установка на «конкретные действия, а не пустые слова». Активисты МГЕР представляют организацию как площадку для
собственного развития и удовлетворения своих потребностей. Также стоит отметить, был выделен
диссонанс в установках. Некоторые активисты негативно отзывались о самой организации и ее деятельности. Однако при этом несоответствии активист продолжает работу в молодежном объединении для
достижения своих целей. При этом его установки относительно этой организации не меняются.
Таблица 1
Интерпретация активистами Молодой Гвардии девиза Организации
Дело

Дерзость

Доверие

Это то, что мы Реали- Значит не бояться, и Доверие другу к другу
зовываем, делаем для быть решительным
общества
Стремление менять мир Способность противо- Мы доверяем друг друстоять провокациям и гу и нашим друзьям
устраивать собственные проекты
Не надо боятся за него Не страшно делать что Следуй принципу, что
браться, а взял,
то новое, себя в чем то все аукнется, будешь
доделай
пробовать.
доверять - доверятся
тебе.
Дела гвардия делает Дерзости давно не бы- Доверия к власти и
относительные. Волон- ло, все клыки от цинги провластным структутерство в основном.
повыпадали.
рам уже не
наблюдается.
Начать движуху там, Мы завоевываем дове- Доверие руководства
где ее нет
рие граждан к Единой партии, исполнительной
России и МГЕР
и законодательной власти активистов
Конкретные действия, а Смелость для осу- Полная открытость обне пустые слова
ществления
необыч- ществу, без лжи и
ных, серьезных
обмана
преобразований
Подкреплять все свои Умение отстаивать свои Наличие команды едиубеждения и слова дей- позиции и
номышленников
ствиями.
убеждения.
Делать, а не говорить
Отстаивание интересов Одно из самых главных
качеств в любом деле
Возможность
помочь Прямой диалог с
Между друг другом в
другим.
властью
Гвардии
Труд
Упрямство
Доверие
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Долг
Долг перед обществом,
перед старшим поколением, перед памятью
Мы как «охранительная
организация», должны
чувствовать
ответственность за страну и
за то, что мы должны
делать.
Стремись делать что то
полезное
обществу,
каждому надо вложится
в будущее, мы за него
ответственны,
наше
дело правое.
Долг, в отношении материнской организации,
кое-как, но выполняется. Нужно же отрабатывать деньги.
Долг перед собой, как
реализация в обществе
Прямая
обязанность
быть полезными своей
стране и её гражданам
Заботиться о своей
Родине
Наша работа
нужна
для страны
Долг Отечеству.
Обязательство
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Рис. 1. Средние значение терминальных ценностей активистов МГЕР

Рис. 2. Средние значение инструментальных ценностей активистов МГЕР
При выявлении установок, транслируемых общественной организации «Молодая Гвардия», были
определено, что они соответствуют девизу организации «Дело. Дерзость. Доверие. Долг». Каждое из
составляющие девиза имеет определенную интерпретацию, которую транслирует организация согласII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но поставленной задаче. «Долг» представлен как ответственность перед людьми и страной. «Дело»
активисты воспринимают как «конкретные действия, а не пустые слова», что соответствует поставленной Президентом России Владимиром Путиным задачи на XIX съезде Всероссийской политической
партии «Единая Россия» о запрете на популистскую риторику. «Дерзость» и «Доверие» все респонденты воспринимают по-разному, поэтому можно говорить, что это универсальные установки, которые интерпретируются организацией согласно поставленным задачам.
Таким образом, противоречия между личными установками, системой ценностей, стратегией поведения активистов молодежных объединений и установками, которые заложены в основе молодежного объединения, было определено в ходе исследования.
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