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РЕФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В РОССИИ ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ

Изучение процесса создания Ревизион - коллегии, ее задач и функций являются целью
исследования.
Правление Петра I и проводимые им реформы стали важнейшим этапом в истории
России. Петр I кардинально изменил систему управления государством. Старые
управленческие структуры были заменены на новые, соответствующие системе управления
государств Западной Европы.
Проводимые реформы положительно сказались на развитии государства, однако
изменения требовали качественного улучшения в сфере государственного контроля.
Поэтому Петр I дает основание государственному счетоводству и контролю.
Создается Ревизион - коллегия – совершенно новое учреждение, орган финансового
контроля, осуществляющий свою контролирующую деятельность на всей территории
России.
История финансового контроля, государственный аудит, реформы Петра Великого,
Сенат, Ревизион - коллегия.
«Реформирование финансового контроля в России при Петре Великом».
Много столетий назад появилась идея о том, что расходование государственных
финансов и ресурсов необходимо контролировать. Так появилась независимая экспертиза
финансовой отчетности, проводимая аудиторами, то есть аудит.
В разный период времени и в различных государствах слово аудитор (auditor, auditeurs,
авдитор) имело различное значение. Однако само слово «аудит» возникло в истории
Англии.
Известно, что при королевском дворе в Англии существовала должность Контролер
Казначейства (Auditor of exchequer), датируемая 1130 годом. Существует упоминание и о
том, что 12 веке Лондонское Сити было подвергнуто аудиторской проверке. Аудитор – это
и был тот человек, который осуществил эту проверку.
Письменные упоминания об аудиторских проверках есть и в истории России. Так, к
примеру, во времена Киевской Руси князья осуществляли контроль за собираемыми в казну
общественными средствами. Князья единолично устанавливали принципы формирования и
расходования своей казны, а также сами контролировали движение денежных средств.
Уже в 15 веке, когда в России сложилось централизованное государство и оформилась
система Приказов, можно говорить о появлении института государственной бюрократии.
Примером этому является то, что в 1497 году, в правление Ивана III, был издан
«Судебник Ивана III» - новый свод законов, устанавливающий систему государственных
органов, учреждающий Казну – для хранения денег, ювелирных украшений и
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драгоценностей. В правление Ивана Грозного появляются единая денежная единица и
общая налоговая система.
А в 1656 году, в правление Алексея Михайловича Романова, был учрежден Приказ Счета
Большой казны (Счетный Приказ). Таким образом, появляется государственный
контрольный орган, ставший прообразом современной Счетной палаты РФ.
Однако самые серьезные преобразования в системе государственного контроля и аудита
произошли в годы правления Петра I Великого (1682 - 1725 гг.)
Царствование Петра I и проводимые им реформы стали важнейшим этапом в истории
России. Они были подготовлены всем предшествующим развитием страны.
Петр I кардинально изменил систему управления государством. Система приказов была
ликвидирована, старые управленческие структуры были заменены на новые,
соответствующие системе управления государств Западной Европы. Эти преобразования
вытекали из чисто практических целей, в первую очередь военных – завоевать выход
России к морям.
Проводимые реформы положительно сказались на развитии государства, в России
начинается рост производительных сил, происходит увеличение бюджета, складывается
всероссийский рынок и расширяются внешнеторговые связи. Все это требовало
качественного улучшения в сфере государственного контроля. Поэтому в ходе реформ
Петр I дает основание государственному счетоводству и контролю.
22 февраля 1711 года Петр I учреждает Правительствующий Сенат, ставший высшим
финансовым учреждением в России и получивший обязанности государственного
контроля. Наряду с Сенатом до 1719 года действовала Ближняя Канцелярия, а с 1720 года
начала действовать Ревизион - коллегия. Эти органы контроля проверяли ведомости о
приходе и расходе сумм, поступивших после проверки их Камер - и Штатс - конторами.
Петр I учреждает должность обер - фискала «человека умного и доброго независимо от
чина», он был обязан наблюдать за правильным поступлением государственных доходов.
Сенат выбирал обер - фискала для присутствия в нем.
С 1717 года в Сенате были обязаны заседать президенты коллегий, а с 1722 года генерал
- прокурор и обер - прокурор. В том же году в Москве была учреждена Сенатская контора.
Обязанности государственного контроля с 1705 года выполняла «Ближняя Канцелярия
его Царского Величества». Съезды Канцелярии были регулярными, для решения дел бояре
собирались три раза в неделю. Возглавлял Ближнюю Канцелярию с 1711 Н.В. Зотов. Он
был государственным фискалом, то есть «надсмотрителем, дабы никто от службы не
ухоранивался и прочего худа не чинил».[1]
В подчинении Ближней Канцелярии находились все Приказы, таким образом, она была
центральным органом всех отраслей государственного управления, а 1710 года выполняла
финансовый контроль. В Ближнюю Канцелярию поступали ведомости из всех губерний о
доходах и расходах, для ревизии всех денежных счетов и расходов, произведенных
присутственными местами. Однако средств для исполнения этой государственной
контрольной функции у Канцелярии не было, поэтому для проверки приходных и
расходных книг вызывали из присутственных мест приказов и губерний дьяков.
Петр I, для борьбы со злоупотреблениями чиновников и взяточничеством, в 1714 году
создает институт фискалов. Фискалы по указу Петра I должны были тайно доносить о
замеченных злоупотреблениях и нарушениях.
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При Сенате был создан генеральский чин обер - фискала, которому подчинялись все
фискалы. Самым известным обер - фискалом и взяточником при Петре I был генерал Н.С.
Нестеров, который был позднее осужден к смертной казни за казнокрадство.
Петр I в 1715 году назначил на должность генерал - ревизора Н.В. Зотова и определил его
функции как проверки исполнения.
Можно констатировать тот факт, что в существующей системе приказного управления
невозможно было обеспечить эффективного функционирования государственного
финансового контроля ввиду отсутствия четкого распределения полномочий между
отдельными государственными учреждениями, в делах была путаница и беспорядок. Эта
система государственного управления была неповоротлива, что явилось причиной
сильного замедления контрольно - ревизионного процесса и снижало его эффективность.[3]
Для укрепления центрального аппарата государственной власти Петр I в 1718 году
вводит коллегиальную систему управления.
Существовавшая ранее система Приказов упразднялась, вместо нее появились новые
центральные учреждения отраслевого типа. Среди девяти коллегий три были финансовые:
Камер - коллегия (сбор доходов); Штатс - контор - коллегия (учет расходов); Ревизион коллегия (контроль за доходами и расходами).[2]
Если две коллегии возникли на основе ранее существовавших органов, то Ревизион коллегия – совершенно новое учреждение, которое явилось органом финансового контроля,
осуществляющего контроль на всей территории России
С появлением Ревизион - коллегии, Ближняя Канцелярия была упразднена.
Указ определял круг обязанностей Ревизион - коллегии: контроль над государственными
доходами и расходами и государственным имуществом; судебные функции.[2]
В 1722 году Ревизион - коллегия была приравнена к статусу Сената в сфере отчетно ревизионного дела и получила название Ревизион - конторы. Это произошло из - за
дублирования работы Ревизион - коллегии и Сената, что вызывало неудобства и путаницу.
Таким образом, Ревизион - контора стала состоять при Сенате и получила свою
Инструкцию, в которой устанавливались ее права и обязанности, а также определялось
общее устройство финансового контроля в России
Общее устройство финансового контроля сводилось к следующему порядку: все
присутственные места и лица вели учет доходов и расходов в специальных книгах, где, для
исключения фальсификации, листы нумеровались, подшивались и скреплялись печатью.[1]
Ежегодно эти книги проверялись вышестоящими органами финансового контроля, в
правильности сбора доходов и распределения расходов. Присутственным на местах
направляли квитанцию о результатах проверки за подписью всех лиц, проводивших
проверку.
Проверяемые книги оставались в архивах организаций, но с них делались счетные
выписки для Ревизион - конторы и направлялись в Сенат.
Изучая счетные выписки Ревизион - контора делала вывод «все ли приходы и расходы
надлежащим образом, без всякого предосуждения и убытка казне Его Величества чинены».
У контролирующего органа было право, в случае необходимости, требовать у проверяемых
организаций оригиналы учетных книг, а также налагать взыскания на виновных и
докладывать об этом Сенату.[1]
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За время правления Петра I устройство ревизионного органа менялось четыре раза. Петр
I, проводя реформы, искал наиболее эффективные и действенные формы работы
ревизионного органа и его организации. Наиболее четко эта система сала работать, только
после введения Ревизион - конторы в структуру Сената и издания ее Инструкции.
Следует отметить, что после Петра I система государственного управления, а также
государственный финансовый контроль остаются без существенных изменений.
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407024
5. Тезисы выступления Председателя Счетной палаты Российской Федерации перед
студентами Высшей школы государственного аудита Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова (ВШГА МГУ), Москва, 7 сентября 2010 года. http: //
audit.gov.ru / upload / iblock / a33 /
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) ОРГАНИЗАЦИИ:
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Аннотация
При развитии рыночных отношений обеспечение необходимого уровня качества
продукции и услуг должно являться стратегическим направлением деятельности любой
хозяйственной единицы. Актуальностью данной темы является то, что проблема качества
продукции носит в современном мире универсальный характер. Она не относилась к
разряду простых во все времена и особенно остро стоит сейчас, на этапе перехода к
рыночной экономике. От того, насколько успешно решается проблема качества, зависит
многое в экономической и социальной жизни страны.
Ключевые слова
Качество, управление качеством, система менеджмента, системный подход, принципы
системного подхода
Необходимость формирования системного подхода к управлению качеством была
фактически осознана к середине 60 - х годов нашего столетия, когда все явственнее стало
ощущаться, что сам по себе контроль качества даже при всемерном его усилении,
расширении масштабов, увеличении числа объектов и участников не может существенным
образом изменить состояние дел в лучшую сторону. Усиление контроля не могло дать
ответа на вопросы о том, как учитывать мнение возможных потребителей, характер их
запросов; какие требования к качеству предъявляются техническим и социальным
прогрессом; что должны делать для улучшения качества и своевременного обновления
продукции отдельные подразделения предприятий. А именно эти вопросы все чаще
возникали перед теми, кто занимался качеством. Именно в данный период начинает
реализоваться важнейшая, по нашему мнению, тенденция, связанная со становлением и все
более широким использованием системного подхода к управлению качеством.
Согласно всем вышеперечисленным методам и конкретным подходам предприятием
необходимо управлять целостно, то есть системно, но с учетом конкретной ситуации.
Системный подход обусловливает создание на каждом предприятии гибкой системы
менеджмента, которая включает определенный состав подсистем.
В целом необходимо отметить, что система управления качеством продукции (услуг)
может быть представлена следующим образом (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная функционально - целевая модель системы управления
качеством продукции (услуг) организации
Функционирование организационной функциональной подсистемы увязывается с
эффективной организацией системы управления качеством продукции (услуг).
Методическая функциональная подсистема основывается на разработке авторских и
адаптации зарубежных методик управления качеством продукции (услуг).
Функционирование информационной функциональной подсистемы связано с
проведением маркетинговых исследований, обработкой первичной и вторичной
маркетинговой информации.
Ресурсная функциональная подсистема основывается на своевременном обеспечении
необходимыми ресурсами всех подразделений участвующих в функционировании системы
управления качеством продукции (услуг).
Правовая функциональная подсистема предназначена для увязки ключевых положений
системы управления качеством продукции (услуг) с действующим законодательством.
Согласно вышеприведенной модели, к целевым подсистемам относятся такие, как
качество; выполнение поставок продукции, услуг и плана производства и реализации;
регулирование затрат и ресурсов; развитие производства; совершенствование
менеджмента; социальное развитие коллектива; охрана окружающей среды.
Основным назначением подсистемы общего линейного менеджмента является
рациональная координация функционирования всех подсистем в рамках общей системы
управления качеством для достижения целей, стоящих перед предприятием.
Данная модель не является бесспорной, она имеет и свои ограничения. Но этот вариант
интересен тем, что четко определяет место системы управления качеством в общей системе
управления предприятием. Это позволяет сформулировать сущность системного подхода к
управлению качеством.
Содержание системного подхода к управлению качеством заключается в том, что в
рамках системы менеджмента предприятия необходимым является формирование и
последующее функционирование целевой подсистемы качества, являющейся
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самостоятельной системой со всеми присущими ей свойствами. Ее наличие в системе
управления предприятием обусловлено тем, что цели последнего в области качества и
конкурентоспособности продукции выдвигаются в число приоритетных в его деятельности.
Цели, стоящие перед системой управления качеством, должны быть направлены на
улучшение деятельности и результатов работы предприятия с тем, чтобы обеспечить
эффективность его функционирования в будущем. По нашему мнению, они должны
формироваться по всем стадиям жизненного цикла объекта управления в системе
управления качеством, находиться в одном ряду с другими целями предприятия, отражать
специфические, характерные только для данного предприятия особенности производства,
управления, структуры системы управления качеством и т.д.
Для того чтобы удовлетворить постоянно повышающиеся требования потребителей,
система управления качеством на предприятии должна создаваться и функционировать на
основе научно обоснованных принципов. Основополагающим из них является
функционирование системы управления качеством как органичной составной части всей
системы управления предприятием. Она, безусловно, не может действовать отдельно, без
взаимосвязи, взаимодействия со всеми другими системами в рамках менеджмента
предприятия. Помимо данного принципа при рассмотрении системного подхода к
управлению качеством можно руководствоваться рядом общесистемных принципов, к
которым относятся следующие:
 целенаправленность, реализуемая формированием и функционированием
соответствующих подсистем для достижения поставленных целей;
 делимость, реализуемая делением системы на подсистемы и элементы;
 иерархичность, реализуемая формированием многоуровневой структуры системы с
учетом делегирования полномочий на соответствующий уровень управления;
 комплексность, реализуемая взаимной увязкой всех подсистем, элементов, стадий
жизненного цикла объектов управления, иерархических уровней и всего комплекса
организационных, экономических, социальных, научно - технических, производственных и
других мероприятий, используемых в системе управления качеством;
 взаимодействие системы управления качеством со всеми другими системами
предприятия (установление приоритетности одних целей по отношению к другим или
реализация взаимосвязанных процессов их достижения);
 замкнутость управленческого процесса, реализуемая выполнением в системе,
подсистемах и элементах полного общефункционального цикла, включая прогнозирование,
планирование, организацию, мотивацию и контроль.
Отражение данных принципов в политике предприятия в области качества
применительно к конкретной системе управления качеством должно носить четко
сформулированный характер в зависимости от специфики его деятельности в целом и
системы управления качеством в частности.
Система управления качеством, как и другие системы управления, имеет объект и
субъект. Немаловажное значение в развитии теории системного подхода к управлению
качеством имеет трактовка этих понятий. Абстрагируемся от воздействия факторов
внешней среды на деятельность предприятия в целом и системы управления качеством в
частности, исключим также внутреннее воздействие на систему управления качеством со
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стороны других подсистем в рамках системы управления предприятием. Общая модель
системы управления качеством в таком случае может быть представлена рис. 2.
Управляющая подсистема (субъект управления): руководители различных
уровней управления

Управляемая подсистема (объект управления): процессы, продукция,
персонал

Рис. 2. Общая модель системы управления качеством в организации
Приведенная модель, по нашему мнению, отражает основные составляющие системы
управления качеством, а именно, управляющую и управляемую подсистемы (субъект и
объект управления). Субъектом управления являются руководители различных уровней,
осуществляющие управление качеством на соответствующем уровне. Объектами
управления выступают процессы, преобразующие исходные ресурсы в конечные
результаты деятельности (производственный процесс, технологические процессы и др.);
продукция как конечный результат деятельности предприятия; персонал в лице как
отдельных исполнителей, так и отдельных структурных подразделений, реализующих
определенные функции в системе управления качеством.
Взаимодействие между субъектом и объектом управления в системе управления
качеством осуществляется, с одной стороны, в ходе реализации управляющего воздействия
субъекта на объект управления путем принятия определенных управленческих решений в
области качества; с другой стороны, посредством механизма обратной связи, благодаря
которому субъект управления получает информацию о реализации принятых
управленческих решений, а также о функционировании объекта, о его соответствии
задаваемым параметрам.
Таким образом, управляющая и управляемая подсистемы представляют собой составные
части системы, взаимодействующие друг с другом и взаимовлияющие друг на друга, что
обеспечивает единство в рамках системы управления качеством.
Тенденции, характеризующие развитие системного подхода к управлению качеством на
современном этапе, интересны и разнообразны. Это определяется, прежде всего, тем, что
системы качества предприятий разных стран и даже в рамках одного государства находятся
на различных этапах развития. На наш взгляд, наибольший интерес представляют
сложившиеся тенденции развития системного подхода к управлению качеством в
высокоразвитых промышленных странах, которые и определяют основные направления
мирового развития в этой области. К ним относятся:
 внедрение систем качества, соответствующих требованиям МС ИСО серии 9000;
 активное осуществление процесса сертификации внедренных систем качества,
соответствующих МС ИСО серии 9000;
 сближение требований многочисленных отраслевых и региональных систем
стандартизации и осуществление гармонизации разнообразных требований к системам
управления качеством благодаря МС ИСО серии 9000;
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 переход от сертифицированных систем качества к тотальному менеджменту
качества.
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НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СТРУКТУРИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Структура экономики подразделяется на специализированные отрасли, которые
представляют собой группу качественно однородных хозяйственных единиц,
характеризующихся особыми условиями производства в системе общественного
разделения труда, однородной продукцией и выполняющих общую функцию в
национальном хозяйстве. Анализ структуризации экономики региона проводят с целью
определения эффективности, устойчивости, конкурентоспособности региональной
экономики с точки зрения экономического роста, воспроизведенного процесса в регионе
Ключевые слова: структура экономики, регион, отрасли экономики, коэффициент
локализации
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Для оценки структуризации экономики региона следует прибегнуть к Федеральной
службе государственной статистики, которая является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной
статистической информации о социальном, экономическом, демографическом и
экологическом положении страны, а также функции по контролю и надзору в области
государственной статистической деятельности на территории Российской Федерации
Анализ структуризации экономики Самарской области необходимо проводить, применяя
коэффициент локализации, который поможет выявить отрасли специализации региона
(таблица 1).
Коэффициент локализации меньше 0,20 выражает слабую степень локализации; от 0,20
до 0,40  среднюю; от 0,40 до 0,60  высокую; свыше 0,60  очень высокую (углубленную).
Таблица 1 - Результаты расчета показателей структуризации
экономики Самарской области
Изменение, + / №
2013 2014 2015
Показатель
2015 /
2015 /
п/п
г.
г.
г.
2013
2014
1
1
3
4
5
6
7
Коэффициент локализации
1 сельского хозяйства, охоты и
0,59 0,64 0,69
0,10
- 0,54
лесного хозяйства
Коэффициент локализации
2
2,02 1,84 1,99
- 0,03
- 1,87
добычи полезных ископаемых
Коэффициент локализации
3
3,46 3,42 3,47
0,01
- 3,42
обрабатывающих производств
Коэффициент локализации
4 производства и распределения
0,60 0,65 0,53
- 0,07
- 0,72
электроэнергии, газа и воды
Коэффициент локализации
5
0,77 0,89 1,07
0,30
- 0,59
строительства
Коэффициент локализации
оптовой и розничной торговли;
ремонта автотранспортных
6
1,61 1,69 1,64
0,04
- 1,66
средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного
пользования
Коэффициент локализации
7
0,15 0,15 0,17
0,02
- 0,14
гостиниц и ресторанов
Коэффициент локализации
8
1,40 1,21 1,15
- 0,25
- 1,46
транспорта и связи
Коэффициент локализации
9
0,08 0,07 0,06
- 0,03
- 0,10
финансовой деятельности
Коэффициент локализации
операций с недвижимым
10
1,33 1,54 1,52
0,18
- 1,35
имуществом, аренды и
предоставлении услуг
16

11

12
13

14

Коэффициент локализации
государственного управления и
обеспечения военной
безопасности; обязательного
социального обеспечения
Коэффициент локализации
образования
Коэффициент локализации
здравоохранения и
предоставления социальных услуг
Коэффициент локализации
предоставления прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

0,65

0,64

0,62

- 0,03

- 0,67

0,44

0,46

0,45

0,01

- 0,45

0,49

0,51

0,53

0,04

- 0,47

0,14

0,15

0,15

0,02

- 0,14

Исходя из анализа данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что среднюю
специализацию имеет такая отрасль, как обрабатывающие производства  3,47.
Коэффициент локализации отраслей добыча полезных ископаемых, торговля и операции с
недвижимым имуществом составляет 1,99, 1,64 и 1,52 соответственно и имеет слабую
специализацию.
Отсюда можно сделать вывод о том, что экономика Самарской области развивается в
основном за счет добывающих отраслей, торговли сырьевыми ресурсами, экспорта
полезных ископаемых. Слабое развитие промышленного производства приводит к тому,
что экономика полностью становится зависимой от цен на нефть. В таком случае рост
экономики может быть достигнут либо расширением рынков сбыта (экспорт нефти и газа),
либо за счет роста цен на нефть.
В таблице 2 приведены направления и механизм решения проблем таких отраслей
экономики, как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, гостиницы и рестораны,
транспорт и связь, финансовая деятельность, государственное управление и обеспечение
военной
безопасности;
обязательное
социальное
обеспечение,
образование,
здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление коммунальный,
социальных и персональных услуг.
Таблица 2 - Направления и механизм решения проблем
структуризации экономики в Самарской области
Проблемы
Направления решения
Ведомства,
исследования
проблем
уполномоченные на
решение проблемы
1
2
3
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Министерство
 Тяжелые условия
 Необходимо
работы
осуществление перехода от строительства и жилищно коммунального хозяйства
ручного труда к
 Сезонность работ
 Низкая оплата труда комплексной механизации и Российской Федерации
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автоматизации
производственных
процессов
 Установление выплаты
заработной платы не ниже
среднеобластного
показателя
 Развитие подсобных
промыслов
 необходима организация
переработки и длительного
хранения продукции
 приостановление оттока
жителей села в город и
привлечение молодежи и
молодых специалистов в
село для развития отрасли
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Федеральная служба по
 Загрязнение
 Совершенствование
экологическому,
атмосферного воздуха правовых и
технологическому и
отработанными
организационных аспектов
атомному надзору
выхлопными газами и
управления отходами
Ростехнадзор
отравляющими
 Стимулирование
Министерство лесного
веществами, вод
ресурсосбережения и
хозяйства, охраны
неочищенными
минимизации образования
окружающей среды и
стоками и химическими отходов
веществами, почв
 Формирование индустрии природопользования
Самарской области
отходами производства переработки отходов
и бытовыми отходами
 Повреждение почвы
и грунтов тяжелой
гусеничной техникой
 Уничтожение
растительности и
животного мира
Строительство
 Формирование
 Создание благоприятного Министерство
строительства и жилищно рыночных отношений в инвестиционного климата
коммунального хозяйства
строительстве
для инвесторов
Российской Федерации
 Увеличение объемов  Повышение
инвестиций в реальный эффективности
сектор экономики
инвестиционных торгов
 Привлечение
 Стимулирование притока
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иностранных
инвестиций и заемного
капитана
 Повышение
эффективности и
конкурентоспособности
строительных
организаций,
надежности их работы

иностранного и заемного
капитала
 Снижение себестоимости
строительства и договорных
цен на объекты
строительства для
привлечения заказчиков
среднего достатка
 Разработка и обязательное
применение кодекса
предпринимательской чести
в строительстве
Гостиницы и рестораны
 Нехватка
 Упрощение
квалифицированных
законодательных процедур
кадров
регистрации
 Система
 Развитие гостиничной /
классификации
ресторанной индустрии
гостиниц
должно постепенно
 Получение лицензии смещаться от мегаполисов к
регионально крупным
или сертификата на
городам
осуществление
 Активное участие в
гостиничной /
ресторанной
решении вопросов
деятельности
повышения качества услуг,
квалификации работающего
 Отсутствие
персонала, прозрачности
стабильного
осуществляемой
финансирования
деятельности
 Невозможно
 Привлечение молодых
разработать и
реализовать программы специалистов к работе,
повышение мотивации
устойчивого развития
отрасли на годы вперед сотрудников
Транспорт и связь
 Рост уровня
 Совершенствование
автомобилизации
отраслевой правовой базы и
населения
методов государственного
управления автомобильным
 Увеличение
транспортом и системной
интенсивности
организацией дорожного
использования
движения;
индивидуального
 Рациональное
транспорта
комплексное транспортное и
 Градостроительно 19

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Самарской области

Министерство транспорта
Российской Федерации
Координационный совет по
организации дорожного
движения

планировочные
проблемы развития
городской территории
 Недостаточная
законодательная база на
местном и
региональном уровне в
области управления
транспортной системой
города, региона.

градостроительное
планирование;
 Оперативная организация
дорожного строительства и
максимальное сохранение
существующей дорожной
сети;
 Внедрение современных
систем управления
движением городского
транспорта,
обеспечивающих
равноправный доступ
участников дорожного
движения к имеющимся
ресурсам магистральных
автотранспортных сетей.
Финансовая деятельность
Министерство финансов
 Повышение цен и
 Обеспечение
тарифов на продукцию политической и социальной Российской Федерации
и услуги естественных стабильности
монополий
 Обеспечение устойчивого
 Снижение прибыли
и безопасного
международного положения
 Изменить условия
страховой политики
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение
 Коррупция
 Принятие общего кодекса Правительство Российской
Федерации
поведения для всех
государственных служащих,
для работающих в
отдельных отраслях
государственной службы и
работников судебной
системы
 Анализ риска коррупции
внутри госорганов и других
госучреждений
 Установление внутреннего
контролирующего
механизма
 Определение
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специфических мер, которые
должны быть предприняты
на основе кодекса поведения
и анализа рисков
 Подготовка и
осуществление плана по
предотвращению коррупции
и объединение с другими
органами
Образование
Министерство образования
 Закрытие школ в
 Введение специальных
и науки Российской
малых поселениях
комиссий, которые
Федерации
составляют отчеты о
 Отсутствие центров
Федеральная служба по
для детского развития и фактическом количестве
надзору в сфере
учащихся
отдыха
образования и науки

Внедрение
интерактивных
 Неверное
Федеральное агентство по
средств
распределение
образованию
 Сращивание
финансов
теоретической
мысли
и
 Нехватка молодых
жизнеспособных сегментов
специалистов
 Отсутствие института рынка
профориентации
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Министерство
 Низкое или среднее
 Ввод медицинского
качество
страхования, специальных
здравоохранения Самарской
предоставления
налогов
области
медицинских услуг
 Ввод системы штрафов за Комитет Государственной
 Уровень рождаемости нарушение
Думы по охране здоровья
и смертности, прирост законодательство об охране
населения,
здоровья
работоспособности
 Проведение профилактики
 Разглашение
инфекционных заболеваний
врачебной тайны
 Обеспечение рынка
здоровья медикаментами
отечественного и
иностранного производства
 Создание курортов,
оздоровительных
комплексов, диспансеров,
разнопрофильных больниц
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Министерство
 Изношенность
 Строгое регулирование
строительства и жилищно фондов отрасли
тарифов
коммунального хозяйства
 Высокие тарифы за
 Ограничение роста
потребляемые услуги
тарифов инфраструктурных Российской Федерации
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 Нарушение своих
обязанностей
управляющих
компаний перед
гражданами
 Проведение
своевременного
текущего и
капитального ремонтов

монополий пределами
инфляции за прошлый год
 Перевод регионов страны
на трехлетний
фиксированный тариф

Органы исполнительной
власти
Органы местного
самоуправления

Основная проблема экономики Самарской области и Российской Федерации состоит в
коррупции. Данная экономическая проблема является актуальной на протяжении многих
лет. Её появление уникально и отличается от проявления в других странах. Коррупционные
проявления причиняют огромный вред экономической сфере деятельности государства и
общества. Коррупция является барьером в формировании в Самарской области и страны в
целом, конкурентоспособной экономики, к снижению бедности, росту благосостояния
граждан РФ, становлению прочного гражданского общества.
Таким образом, чтобы решить проблемы структуризации экономики региона, следует
решить глобальную проблему  коррупция, принять общий кодекс поведения для всех
государственных служащих, для работающих в отдельных отраслях государственной
службы и работников судебный системы, проанализировать риски внутри госорганов и
других госучреждений, подготовить и осуществить план по предотвращению коррупции и
объединению с другими органами.
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ,
ВЛИЯЮЩИЕ ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы инновационного развития,
влияющие на экономику региона.
Ключевые слова: инновации, основные проблемы, развитие экономики, регион.
22

Актуальность темы научной статьи - рассмотреть проблемы инновационного развития,
влияющие на экономику Республики Башкортостан. В настоящее время актуальность
проблемы для российской экономики значительно возросла в связи с необходимостью
обновлять и развивать собственную производственную и техническую базу и создавать
инновационную экономику в изменившихся рабочих условиях с западными партнерами.
Цель статьи. Выявить основные проблемы инновационного развития, влияющие на
экономику Республики Башкортостан.
Методы исследования. Методологической основой работы послужил анализ и
систематизация статистических данных инновационно - активных предприятий в
Республике Башкортостан.
Основные результаты исследования показано, что представленные данные показывают,
что, несмотря на имеющиеся научно - технические и производственные возможности,
уровень инновационной активности Республики Башкортостан по сравнению с соседними
регионами недостаточен. Поэтому в последние годы была улучшена законодательная база
для финансирования инновационной деятельности в республике, создана новая структура
государственного регулирования для мобилизации всех имеющихся ресурсов для создания
и распространения инноваций. Однако дальнейшее развитие инновационных процессов в
республике будет связано с организацией и совершенствованием региональной
инновационной системы, включая ее инфраструктуру.
Региональный закон об инновационной деятельности в Республике Башкортостан был
принят в целях стимулирования инновационной деятельности на базе научно инновационного потенциала своей территории. Согласно одному из определений
инновационный потенциал (государства, региона, отрасли, организации) представляет
собой совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые,
интеллектуальные, научно - технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления
инновационной деятельности. Кроме указанного ресурсного подхода в настоящее время
известен ряд других определений понятия «инновационный потенциал» [1].
Применительно к Республике Башкортостан можно отметить, что научно - технический
потенциал республики, необходимый для развития инновационной экономики, значителен.
В Башкортостане активно работают научные организации, высшие учебные заведения,
научно - исследовательские и проектные институты различных направлений, имеющие
научные и прикладные разработки высокого уровня. В республике в настоящее время
имеются необходимые предпосылки для развития и дальнейшей активизации
инновационной деятельности на базе имеющегося производственно - технологического
потенциала региона, активно работающих научных учреждений, высших учебных
заведений, существующих и вновь создаваемых субъектов инновационной
инфраструктуры.[2]
Основой промышленности республики является нефтегазовый комплекс, который
представлен предприятиями и организациями самого широкого спектра: проектирование,
изыскание, добыча, транспортировка, переработка. Визитная карточка республики является
одним из ведущих нефтяных комплексов в России - крупнейшим нефтеперерабатывающим
предприятием ПАО «АНК Башнефть» и его дочерних и зависимых обществ
(нефтеперерабатывающих заводов). Технологически нефтехимическое предприятие ОАО
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«Уфаоргсинтез» связано с нефтеперерабатывающим заводом, специализирующимся на
производстве полипропилена, полиэтилена, синтетических каучуков.[2]
Второй региональный центр химической и нефтеперерабатывающей промышленности агломерация городов Салават (нефтехимия), Стерлитамак (органическая и неорганическая
химия) и Ишимбай (производство химических катализаторов). Крупнейшим единственным
производственным
комплексом
нефтехимической
промышленности
является
«Газпромнефтехим Салават» мощностью 10 млн тонн переработанной нефти в год.
Компания специализируется на производстве моторных топлив, мазута. Нефтехимический
сектор представлен производством этилена (17,3 % от общего объема российского
производства), полиэтилена, бензола (18,5 % ), бутиловых спиртов, полистирола (24 % ). В
Стерлитамаке есть заводы ОАО «Башкирская содовая компания» (производит 34 %
поливинилхлорида, 14 % кабельного пластика, 17 % каустической соды, 48 %
кальцинированной соды в России), 17,2 % синтетических каучуков на основе ОАО
«Стерлитамакский нефтехимический завод» и ОАО «Синтез - Каучук». В городе
Благовещенске существует ОАО «ПОЛИЭФ», ведущий производитель терефталевой
кислоты в России и один из крупнейших производителей полиэтилентерефталата (ПЭТ). В
производстве резиновых изделий самым крупным предприятием является ОАО
«Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций.
Государство и развитие науки также зависят от усилий и результатов деятельности
исследователей с научными степенями кандидатов и докторов наук, составляющих основу
интеллектуального потенциала российской науки. Стабильность растущей динамики числа
докторов наук определяется зрелым выбором научной сферы как места применения и
реализации их профессиональных способностей (средний возраст исследователей со
степенью доктора наук составил 63 года).
Инновационный тип экономического развития требует создания максимально
благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышения
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российских частных
компаний, расширения их способности к работе на открытых глобальных рынках в
условиях жесткой конкуренции, поскольку именно частный бизнес является основной
движущей силой экономического развития. Государство может создать необходимые
условия и стимулы для развития бизнеса, но не должно подменять бизнес собственной
активностью.[3]
Отдельно следует отметить, что проблема недостаточного финансирования научной
сферы для реализации существующего интеллектуального потенциала в республике все
еще актуальна.[4]
Доля организаций промышленного производства, которые занимаются инновационной
деятельностью в Республике Башкортостан в 2016 году, составила 11,9 % опрошенных
организаций (в 2014 году - 15,4 % , в 2015 году - 12,8 % ). Основное направление
инновационных процессов в Республике Башкортостан предопределено промышленными
организациями, на которые приходится 80 % всех инновационных действующих
предприятий и имеют более высокий уровень инновационной активности (11,9 % ), чем в
среднем по Республике. В этой связи Республика особенно заинтересована в обеспечении
динамичного роста инноваций в реальном секторе экономики и, прежде всего, в
промышленности.[5]
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Анализ типов инноваций показал, что высокий уровень инновационной активности
наблюдался среди предприятий, занимающихся производством автотранспортного
оборудования (38,1 % ), химического производства (33,3 % ), металлургического
производства и производства готовых металлических изделий (30,4 % ), занимающихся
обработкой древесины и производством древесной продукции (18,2 % ).
Самый низкий уровень инновационной активности среди промышленных организаций
Республики Башкортостан наблюдается в целлюлозно - бумажной промышленности,
издательской и полиграфической деятельности (2,5 % ), в добыче топливно энергетических полезных ископаемых (3,8 % ), в производстве неметаллических
минеральных продуктов (5,4 % ) и в добыче топливно - энергетических полезных
ископаемых (7,1 % ).
Расходы организаций промышленного производства на технологические инновации в
2016 году составили 28 162,9 млн. рублей и увеличились по сравнению с 2015 годом в
фактических ценах на 77,7 % .
Затраты организаций по технологическим инновациям в 2016 году по сравнению с 2015
годом увеличилась на 62,5 % и составила 3,099 млн. рублей. Рост затрат инноваций в
основном был обусловлен следующими видами деятельности: высокотехнологичная
экономическая деятельность (77,7 % ), архитектурная деятельность, инженерно техническое проектирование, геологоразведка и геофизические работы, геодезическая и
картографическая деятельность (2491 % ), а также производство автомобилей (276 % ).
Уровень инновационной активности организаций Республике Башкортостан
представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Уровень инновационной активности организаций
Показатели
2014 2015
Инновационная активность организаций (удельный вес 10,4
9,1
организаций,
осуществлявших
технологические,
организационные, маркетинговые инновации в отчетном году,
в общем числе обследованных организаций), процентов
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 8,9
7,9
инновации в отчетном году, в общем числе обследованных
организаций, процентов
Удельный
вес
организаций,
осуществлявших 3,2
2,7
организационные инновации в отчетном году, в общем числе
обследованных организаций, процентов
Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые 2,0
1,7
инновации в отчетном году, в общем числе обследованных
организаций, процентов

2016
7,3

6,2

2,3

1,5

По данным формы федерального статистического наблюдения № 4 - инновация
«Сведения об инновационной деятельности».
Исходя из данных таблицы инновационная активность организации в 2016 г. снизился на
1,4 раза по сравнению с 2014г. Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации в 2016г. также идет к снижению.
25

Таким образом, прослеживается тенденция снижения инновационная активность
организации в регионе.
Одним из основных показателей конкурентоспособности товаропроизводителей в
Республике Башкортостан является рост объема экспортных поставок в страны ближнего и
дальнего зарубежья. По сравнению с 2014 годом внешнеторговый оборот увеличился на
0,05 % и составил более 342696 млн. рублей.[5]
Важную роль в интенсификации инновационных процессов принадлежит малым
предприятиям, которые характеризуются мобильностью и гибкостью, что позволяет им
более эффективно обеспечивать разработку и производство малоразмерных
инновационных продуктов, а также проникать в новые сегменты рынка.
Сравнение с лучшими показателями соседних регионов или так называемый
бенчмаркинг дает возможность представить истинную картину состояния дел в области
инноваций в регионах [4]. Численность персонала, занятого в области науки Республики
Башкортостан, составляет 8 238 человек, из которых более 1000 человек имеют ученые
степени. В республике есть предприятия, занимающиеся инновациями: технологические 117, продукты питания - 71, технологический - 56, маркетинг - 19, организационные - 28.
Внутренние затраты на исследования и разработки в 2016 году в Республике Башкортостан
составили 7 263,2 млн. рублей. (6 - е место в Приволжском федеральном округе),
количество передовых технологий производства было 6 612 (третье место в районе после
Нижегородской и Самарской областей). Доля организаций, участвующих в инновационной
деятельности в общем количестве организаций, составляет 12,3 % . Поставка
инновационной промышленной продукции в 2016 году составила 74 681,8 млн. рублей. (5 е место в округе после Татарстана, Самары, Нижегородской области и Пермского края).
Представленные данные показывают, что, несмотря на имеющиеся научно - технические
и производственные возможности, уровень инновационной активности Республики
Башкортостан по сравнению с соседними регионами недостаточен. Поэтому в последние
годы была улучшена законодательная база для финансирования инновационной
деятельности в республике, создана новая структура государственного регулирования для
мобилизации всех имеющихся ресурсов для создания и распространения инноваций.
Однако дальнейшее развитие инновационных процессов в республике будет связано с
организацией и совершенствованием региональной инновационной системы, включая ее
инфраструктуру.
Это затруднит активную работу государственных структур на федеральном и
региональном уровнях. Таким образом, в Республике Башкортостан в последние годы были
созданы экономические и институциональные условия, которые способствуют развитию и
продвижению инновационных процессов, что указывает на перспективы инновационного
сценария развития республики и соседних регионов в ближайшие годы. В то же время
инновационное развитие конкурентоспособности
Конкурентоспособность региона в первую очередь понимается как наличие и реализация
конкурентных преимуществ конкретного регионального сегмента. В то же время
конкурентный потенциал считается универсальным и развивается как разнообразная
способность участия региона в конкурентных взаимодействиях между регионами и в
конкурентных отношениях между государствами, которые взаимодействуют с другими
государствами мира. Конкурентоспособность региона в этом смысле описывается такими
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особенностями, как конкурентные преимущества региона во всех сферах и секторах
экономики и общественной сферы, наличие естественного национального богатства,
уровень развития населения.
Оценивая конкурентный потенциал Республики Башкортостан, следует отметить, что
среди
субъектов
Российской
Федерации
оно
характеризуется
наличием
диверсифицированной экономики, включающей мощный промышленно - строительный
комплекс, развитые агропромышленные комплексы, финансовых и научных учреждений.
Библиографический список:
1. О Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227 - р. –
[Электронный ресурс]: Электронное издание СПС «ГАРАНТ» - http: // www.garant.ru
2. Калимуллина А.М. Инновационная активность и конкурентоспособность экономики
Республики Башкортостан // Креативная экономика». - № 12. - 2015. – С. 1510 - 1516.
3. О Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662–р. – [Электронный ресурс]: Электронное издание СПС «Консультант
Плюс». - http: // www.consultant.ru
4. Ханнанов К.М. Перспективные направления развития инновационных процессов в
регионах: проблемы и задачи // Региональная экономика: теория и практика. – 2015. – 39. С.56 - 58.
5. Уровень инновационной активности организаций. - [Электронный ресурс]: http: //
bashstat.gks.ru.
© Л.З. Байгузина

УДК 338.462

Барасова И.Н.,
студентка 5 курса, направления подготовки «Торговое дело»
Волгоградского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации
г.Волгоград, Российская Федерация.
Савицкая О.Е.,
канд.экон.наук, старший преподаватель,
Волгоградского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации
г.Волгоград, Российская Федерация.
Olga _ 06 - 86@mail.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МЕРЧЕНДАЙЗИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются инновационные методы оценки мерчендайзинговой
деятельности малых предприятий, а также использование инновационного анализа как
инструмента принятия решений в сфере управления инновациями..
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Инновационные методы оценивания коммерческой деятельности являются составной
частью экономического анализа. Это комплексный анализ инновационной деятельности
организации, охватывающий все стороны и аспекты внедрения и функционирования
новшеств [1]. В условиях инновационного развития инновационные методы оценивания
должны быть выделен как самостоятельное целостное направление в системе
экономического анализа, позволяющее системно исследовать состояние инновационной
деятельности с целью выявления проблемных ситуаций в её осуществлении. Комплексный
анализ и оценка показателей инновационной деятельности предприятия, позволяет выявить
возможные перспективы инновационного развития малого предприятия и последствия
текущих управленческих решений. На основе систематической оценки состояния
инновационной деятельности и ее результативности выявляются проблемы в исследуемом
объекте, делаются выводы, необходимые для оперативных управленческих решений,
корректируется инновационная стратегия, стратегическое планирование инноваций. Таким
образом, инновационные методы оценивания выступают как инструмент разработки
управленческих решений, которые направлены на повышение результативности
инновационной деятельности предприятия, инновационных подразделений и специалистов
[2].
Оценка мерчандайзинговых мероприятий может осуществляться с помощью
вычисления эффективности экспозиционной площади, предложенную авторами
Н.Моисеевой, Т.Голиковым, Ю.Долгачевой. В данной методике предлагается
рассматривать эффективность экспозиционной площади в соотношении с товарооборотом
и с прибылью от продажи данного товара. Показатели рассчитываются таким образом: Пэ
(площадь экспозиционная) - сумма плоскостей торгового оборудования, предназначенная
для выкладки товара. В таблице 1 представлены показатели отвечающие за эффективность
мерчендайзинговой деятельности.
Таблица 1 – Показатели оценки эффективности мерчандайзинга
Показатели
Методика оценки Критерий
Источник
Периодичность
эффективности (расчета)
информации
предоставления
Изменение
= значение до эффективности
значение после
Пэ по ТО после
мероприятий
мероприятий
Изменение
= значение до эффективности
значение после
Пэ по ОП после
мероприятий
мероприятий
Прирост
ΔТО=Том*t - ТО*t
товарооборота
после внедрения
мерчандайзинга
Прирост
ΔОП= ОПм*t прибыли после ОП*t
внедрения
мерчендайзинга

>1<

Отдел
Через месяц
мерчандайзинга после внедрения

>1<

Отдел
Через месяц
мерчандайзинга после внедрения

10 %

Отдел
маркетинга

Через t после
внедрения

10 %

Отдел
маркетинга

Через t после
внедрения
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Прибыль от
мероприятий
мерчандайзинга
Норма
потребительской
стоимости

=ΔОП - затраты
мерчандайзинга*t

>0

Отдел
мерчандайзинга

Через t после
внедрения

= модель магазина /
модель потребителя

>1<

Отдел
маркетинга

Раз в полгода

Показатель эффективности Пэ по ТО должен стремиться к 1 (т.е. либо расти к 1, либо
снижаться к 1). Аналогично показатель эффективности Пэ по ПО (операционной прибыли)
тоже должен стремиться к 1.
Потребительская оценка мероприятий мерчандайзинга позволяет определить:
значимость для покупки отдельных составляющих торговой услуги; степень
удовлетворенности составляющими услуги и услугой в целом; составляющие, которые
необходимо скорректировать. В ходе оценки определяется значимость для покупателя (вес)
отдельных составляющих мерчандайзинговых мероприятий по дифференциальной шкале.
Предлагаемая методика позволяет оценить результаты мероприятий, которые при
правильной реализации, основанной на принципах менеджмента категорий, могут привести
к росту объема продаж на 30 - 40 % и увеличить прибыль на 15 % .
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ПОСТРОЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ КАРТЫ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА
И ТОРГОВЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Ещё в 2013 году на многих интернет - ресурсах утверждали о том, что Новосибирск
переживает строительный бум [7]. Так и случилось, а тенденция сохранилась даже после
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наступления кризиса [8]. Строительный бум обозначил значительную потребность в
стройматериалах. Например, производители кирпича начали вести более жёсткую
конкурентную борьбу за возросший спрос. Данное исследование призвано определить
конкурентные позиции производителей на рынке стройматериалов на конец 2017 года.
Таблица 1. Объемы реализации и цены на товар «Кирпич керамический полнотелый,
марка М - 100, без доставки» на рынке производства и торговли строительными
материалами Новосибирской области за 2015 - 2017 годы [1 - 5]
Стоимостной
Средняя
цена
Натуральный объем
объем
реализации, руб. /
реализации, млн. шт.
реализации, млн.
Производитель
шт.
руб.
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
571, 419, 422,
ООО «Кирзавод»
89,6 64,6 63,2 6,38 6,5
7
6
9
4
236, 281,
ООО «ЗСМ - 7»
30,4 34,7 37,4 7,78 8,11 8,45
316
5
4
ЗАО «Кирпичный
260,
330,
завод
р.п 35,4 38,8 40,5 7,36 7,86 8,17
305
5
9
Маслянино»
ООО
294, 294, 329,
42,7 41,5 43,9 6,9
7,1
7,5
«Стройкерамика»
6
7
3
ЗАО «Дорогинский
191, 184, 200,
25,4 23,2 24,2 7,54 7,97 8,28
кирпич»
5
9
4
Таблица 2. Расчет рыночных долей и темпов их изменения
по продажам товара на рынке за 2015 - 2017 годы
Доля фирмы по Темпы
Доля фирмы по
физическому
изменения
выручке
от Соотношение
Произв объёму продаж рыночной доли реализации ДВ , ДК / ДВ
Т, %
%
одитель ДК , %
201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
ООО
«Кирзав 40,1 31,9 30,2
36,8 28,3 27,3 1,1 1,1 1,1
3,5 23,1 3,3
од»
ООО
«ЗСМ - 13,6 17,1 17,9 4,2 24,5 3,1 15,2 18,9 19,5 0,9 0,9 0,9
7»
ЗАО
«Кирпи
чный
15,8 19,1 19,4 8,1 22,5
16,8 20,5 20,4 0,9 0,9 0,9
0,4
завод
р.п
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Маслян
ино»
ООО
«Строй
19,1 20,5 21
6,5 4,7
керамик
а»
ЗАО
«Дорог
инский 11,4 11,4 11,6 - 12 1
кирпич
»
Итого
100 100 100 -

2,6

18,9 19,8 20,3 1

1

1

0,5

12,3 12,4 12,4 0,9

0,9

0,9

-

100

-

-

100

100

-

Доля фирмы ООО «Кирзавод» по физическому объему продаж в 2015 году рассчитана
по следующей формуле (1.1) [6, с. 75]:
(1.1)
Аналогичным образом рассчитаны доли остальных игроков рынка. Доля фирмы ООО
«Кирзавод» по выручке от реализации в 2015 году рассчитана по формуле (1.2) [6, с. 75]:
(1.2)
Аналогичным образом рассчитаны доли остальных игроков рынка по выручке. Темп
изменения рыночной доли компании ООО «Кирзавод» в 2016 году рассчитан по формуле
(1.3) [6, с. 82]:
(1.3)
Средняя рыночная доля по совокупности предприятий рассчитана по следующей
формуле (1.4) [6, с. 78]:
(1.4)
Среднее значение рыночной доли предприятий в первом и втором секторе в 2017 году
рассчитаны по формулам (1.5) и (1.6) [6, с. 78]:
(1.5)
(1.6)
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Таблица 3. Определение границ рыночных групп на рынке на 2017 год
Производители с долей рынка меньше
Производители с долей рынка больше
среднерыночного значения
среднерыночного значения
ООО «ЗСМ - 7»
19,5
ООО «Кирзавод
27,3
ЗАО
ЗАО «Кирпичный
«Дорогинский
12,4
завод р.п
20,4
кирпич»
Маслянино»
ООО
20,3
«Стройкерамика»
20
Среднее
арифметическое
По группе 1
По группе 2
значение
15,95
22,67
Минимальная
12,4
20,3
граница в группе
Максимальная
19,5
27,3
граница в группе
Далее с помощью средних арифметических по каждой группе производителей
рассчитывается среднеквадратическое отклонение, которое совместно с минимальным и
максимальным значениями определяет границы представленных групп [6, с. 79 - 81].
Аналогичные действия проводятся в отношении второго показателя – темпа изменения
рыночной доли производителя [6, с. 83 - 85].
Таким образом, была построена конкурентная карта товара «Кирпич керамический
полнотелый, марка М - 100, без доставки» на рынке производства и торговли
строительными материалами Новосибирской области на конец 2017 года. Результаты
расчётов и конкурентные позиции производителей представлены в таблице 4.
Таблица 4. Конкурентная карта товара на рынке на конец 2017 года
Рыночная доля по Классификационные группы по доле рынка
объёму 1
2
3
4
продаж Д, % Лидер Фирмы с
Фирмы со
Фирмы со слабой
рынка сильной
средней
конкурентной
конкурентной конкурентной позицией
позицией
позицией
(аутсайдеры)
От
От 24,4 до 20 От 20 до 15,24 От 15,24 до 12,4
27,3
до
Темп изменения
24,4
рыночной доли Т, %
Фирмы с
ООО
ООО «ЗСМ быстро
От
«Стройкерами 7»
улучшающейся 3,17
ка»
позицией
до 1
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Фирмы с
улучшающейся
позицией
Фирмы с
ухудшающейся
позицией

От 1
до
0,31
От
0,31
до 2,4
Фирм с быстро От ухудшающейся 2,4
позицией
до
3,53

ООО
«Кирз
авод»

ЗАО
«Кирпичный
завод р.п
Маслянино»

ЗАО
«Дорогинский
кирпич»

Итак, согласно построенной конкурентной карте рынка производства и торговли
строительными материалами Новосибирской области, наилучшие конкурентные позиции
имеют такие производители, как ООО «Стройкерамика» и ООО «ЗСМ - 7», средние
конкурентные позиции – ООО «Кирзавод» и ЗАО «Кирпичный завод р.п Маслянино».
Наименее сильную конкурентную позицию имеет ЗАО «Дорогинский кирпич».
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Аннотация: В статье рассматривается значимость бюджетного потенциала в
формировании финансового потенциала региона. Выделена структура бюджетного
потенциала, и главное место в ней занимают налоговые поступления.
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Abstract:
The article discusses the importance of the budgetary system in the formation of the region's
financial capacity. Obtained building structure of the budget, and the main place it took tax
revenues.
The key words
Budget capacity, tax and non - tax revenues, financial capacity
Развитие региона и решение таких задач как обеспечение соответствия уровня жизни
населения, формирование потенциальных возможностей для использования имеющихся
ресурсов, природоресурсного и экологического потенциала, обеспечение стабильности
общественно - политической и национально - этнической ситуации, возможно только при
условии наличия в распоряжении региона достаточного объѐма финансовых ресурсов.
Одним из факторов позволяющим количественно оценить финансовую самостоятельность
региона, можно считать его финансовый потенциал.
В наших исследованиях мы подробно рассмотрели формирование финансового
потенциала региона и влияние на него таких факторов как финансовый, налоговый,
страховой и инвестиционный. Несомненно, эти факторы можно оценить для эффективного
обеспечения стабильного функционирования и развития социально - экономической
экономики региона. [2]
Хотелось бы остановится на значимом для формирования финансового потенциала
бюджетном. Важным инструментом государственного регулирования экономической и
социальной сферы, центральным звеном финансовой системы региона выступает бюджет.
Одновременно бюджет является важным индикатором состояния экономики. Он
отражает финансовое состояние хозяйствующих субъектов, показывает, соответствует ли
размер централизуемых финансовых ресурсов государства объему его потребностей.
Финансовая система региона определяет ряд важных факторов формирующую ее.
Рациональное взаимодействие и перспективное развитие экономики региона в
значительной степени зависят от состояния и способности региона самостоятельно
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финансировать свою жизнедеятельность. Центральное место в системе финансового
обеспечения занимает уровень развития бюджетной системы региона.
Эффективность функционирования бюджетной системы и бюджетной политики в
переходной рыночной экономике в существенной степени зависит от бюджетного
потенциала, т. е. способности бюджетного механизма аккумулировать в руках государства
финансовые ресурсы.
Под бюджетным потенциалом понимают максимально возможные расходы, которые
может позволить себе бюджет, исходя из доходных поступлений. В Бюджетном кодексе
РФ (ст. 131 п. 6) бюджетный потенциал рассматривается с точки зрения бюджетной
обеспеченности. Уровень бюджетной обеспеченности определяется соотношением между
расчетными налоговыми доходами на одного жителя, которые могут быть получены
консолидированным бюджетом субъекта Российской Федерации исходя из уровня
развития и структуры экономики и (или) налоговой базы (налогового потенциала), и
аналогичным показателем в среднем по консолидированным бюджетам субъектов
Российской Федерации с учетом структуры населения, социально - экономических,
географических, климатических и иных объективных факторов и условий, влияющих на
стоимость предоставления одного и того же объема государственных и муниципальных
услуг в расчете на одного жителя [3,С. 158 - 168]
Автор З.С. Зенченко рассматривает бюджетный потенциал с точки зрения поступления
налоговых платежей и эффективности их использования. Фактически под бюджетным
потенциалом региона можно понимать сумму потенциалов всех действующих в данном
регионе доходов и расходов, что раскрывает свойство аддитивности бюджетного
потенциала. [3]
Н.М. Климова сращивает понятие «налоговый потенциал региона» с понятием
«бюджетно - налоговый потенциал региона», и рассматривает его как максимально
достижимый объем бюджетно - налоговых поступлений, который может быть получен в
рамках региона в сложившихся условиях хозяйствования. [4]
Следует отметить, что в мировой финансовой практике под налоговым потенциалом
принято понимать потенциальный бюджетный доход на душу населения, который может
быть получен органами власти за определенный промежуток времени (обычно финансовый
год) при использовании единых на всей территории страны условий налогообложения, то
есть путем стандартизации налоговых баз и ставок. Выделяя из совокупности
налогооблагаемых ресурсов или источников бюджетных доходов часть, относящуюся к
бюджетной компетенции определенных органов власти, можно говорить о доходном
(налоговом) потенциале бюджетов соответствующих уровней власти. Понятие налогового
потенциала территории предполагает учет максимально возможного числа
налогооблагаемых ресурсов данной территории [1, с. 29].
В структуре бюджетного потенциала региона можно выделить [3]:
- налоговые доходы субъекта РФ;
- неналоговые доходы субъекта РФ и безвозмездные поступления, за исключением
субвенций;
- потенциал планируемых расходов субъекта РФ.
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Условно величину бюджетного потенциала региона можно представить как разность:
БП= (НП+ нНП) – РП, (1)
где БП– величина бюджетного потенциала;
НП – налоговый потенциал региона;
нНП – неналоговый потенциал региона;
РП - расходные обязательства региона.
Налоги являются основным инструментом, с помощью которого образуются
государственные и муниципальные денежные фонды и, соответственно, создаются
материальные условия для функционирования публичной власти.
Большую часть поступлений в региональные и местные бюджеты составляют
отчисления от федеральных налогов, удельный вес которых в общей величине налоговых
доходов достигает 80,5 % (преимущественно отчисления налога на прибыль организаций и
НДФЛ), а не собственные региональные и местные налоги, такие как налог на имущество
организаций, налог на игорный бизнес, транспортный налог, налог на имущество
физических лиц и земельный налог. На их долю приходится только 13,5 % доходных
поступлений. По данным Минфина России, более 40 % налога на прибыль формируется на
территории Москвы. Почти 60 % акцизов формируется на территории 15субъектов РФ, где
проживает 40,7 % граждан России. НДПИ формируется на территории тоже 15 субъектов
РФ, при этом почти половина данного налога приходится на Тюменскую область.
Основная часть налоговых доходов местных бюджетов продолжает все же
формироваться за счет отчислений от налога на доходы физических лиц. Согласно
экспертным оценкам, в 2013 году поступление НДФЛ впервые превысило поступления от
нефтегазовых доходов.
В настоящий момент отечественными и зарубежными исследователями накоплен
определенный опыт анализа социально - экономического положения регионов. Так, в США
одной из распространенных форм оценки социально - экономического положения штатов и
городов является ежегодная разработка так называемых статистических карт, содержащих
четыре обобщающих индекса: индекс экономической эффективности, индекс потенциала
роста, налогово - фискальный индекс. [1]
Получил распространение способ анализа региональной экономики через сопоставление
конкурентных преимуществ. В данном случае оценка уровня развития территории
производится на основе таких критериев, как доступ к ресурсам, географическое
положение, квалификация рабочей силы, наличие и стоимость помещений, развитие
региональной финансовой системы, политика местной администрации, качество жизни.
Вместе с тем механическое использование этого опыта не представляется целесообразным,
так как ориентация только на традиционные статистические показатели (уровень
безработицы, производительность труда, объем промышленного производства и т.д.), без
учета специфики их интерпретации не позволяет в полной мере отразить объективные
особенности трансформирующейся экономики. Валовая добавленная стоимость,
произведенная в регионе, является показателем доходов, наилучшим образом
характеризующим уровень экономической активности в регионе. Оценка налогового
потенциала для начисленных налогов, в отличие от собранных в бюджет, позволяет не
учитывать различие усилий регионов по сбору налогов, т.е. сглаживает различие налоговых
ставок. [6]
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В экономической литературе термин «финансовый потенциал» часто подменяется
«налоговым потенциалом». Однако понятия налогового и финансового потенциала
различаются, в частности, с точки зрения влияния каждого из них на формирование
регионального дохода. Налоговый потенциал является основой для формирования базы
налоговых доходов бюджета, в то время как финансовый потенциал включает как
налоговую базу, так и базу формирования неналоговых доходов, а также возможности
осуществления заимствования на финансовых рынках.
Что касается налогового потенциала региона, то здесь необходимо рассмотреть
разновекторную модель налоговой системы, которая предполагает резкое сокращение
количества неэффективных налогов, а также замену налога на прибыль налогом на
расходы.
Принимая во внимание теоретические обоснования положений о том, что
налогообложение расходов более предпочтительно с точки зрения экономической
эффективности, справедливости и администрирования, чем налогообложение прибыли и
доходов, и то, что прогрессивное налогообложение доходов физических лиц и корпораций
уменьшают стимулы работать больше и лучше, по сути «наказывая» за повышение
эффективности хозяйствования, предлагается перейти от принципа налогообложения
«больше произвёл – больше заплатил» к более справедливому и экономически
эффективному принципу «больше налогов платит тот, кто больше имеет и потребляет».
Таким образом, следует перейти от налогообложения прибыли (дохода) к
налогообложению расходов, что в свою очередь позволит придать налоговой системе
разновекторный характер, когда искусственная минимизация одного налога вызовет рост
другого или других налогов. Учитывая преимущества разновекторности налогообложения,
предлагается отменить все малоэффективные и загромождающие систему налоги (всего их
предлагается оставить 20), заменить налог на прибыль налогом на расходы, снизить ставки
налога на добавленную стоимость и, что более актуально, единого социального налога с
одновременной отменой регрессивной шкалы в порядке исчисления последнего.
Предполагается, что лишь пять налогов (НДС, налог на расходы, налог на имущество
организаций, единый социальный налог и налог на доходы физических лиц) будут
взиматься на постоянной основе, а остальные – в зависимости от характера
предпринимательской деятельности (например, при производстве подакцизных товаров,
при ведении предпринимательской деятельности в сфере добычи полезных ископаемых,
при наличии источников загрязнения, при пользовании объектами животного мира и
водными биоресурсами и т.д.).
Предлагаемая конструкция налоговой системы и упразднение налога на прибыль сделает
легитимными источники финансирования расширенного воспроизводства в связи с
отсутствием мотивов по сокрытию прибыли. В свою очередь, стремление не платить 10 - ти
процентный налог на расходы в части приобретения основных средств заставит
налогоплательщика своевременно вводить эти основные средства в эксплуатацию, а в
необходимых случаях регистрировать свои права в соответствующих регистрирующих
органах, т.к. с этого момента у него появится возможность уменьшить НДС на сумму
налогового вычета в части приобретённых основных средств и необходимость уплаты
лишь 2 - х процентного налога на имущество. Таким образом, мы вновь наблюдаем
преимущества разновекторности в налогообложении: с одной стороны, предприятие
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получает стимул к расширению производства, а с другой – разнонаправленность
действующих налогов заставляет налогоплательщиков исправно платить соответствующие
налоги. В этом случае происходит синергизм налоговой системы, когда интересы бизнеса
совпадают с интересами бюджета.
Совершенствование экономико - функционального обеспечения налогового механизма
предполагает выработку концептуальных подходов к применению специальных налоговых
режимов в действующей налоговой системе, таких как упрощённая система для
налогообложения малого бизнеса и единый налог на вменённый доход. В существующей
конструкции данные специальные налоговые режимы носят искажающий характер. По
сути, законодатель, утвердив критерии для отнесения предприятий к малым, поставил
такие предприятия перед выбором: либо дробить свой бизнес при достижении пороговой
величины дохода, либо скрывать свои доходы и имущество. Кроме того, применение
упрощённой системы налогообложения предприятиями, подпадающими под критерии этой
системы, приводит к массовому образованию фирм - однодневок, создаваемых специально
для незаконного возмещения из бюджета НДС, искусственной минимизации прибыли
крупных предприятий и уменьшения налоговых обязательств в части других налогов, в том
числе ЕСН.
Учитывая искажающие эффекты критериев отнесения предприятий к малым,
предлагается отказаться от дальнейшего поиска «идеального» критерия и поддержку
малого бизнеса производить адресно и преимущественно неналоговыми методами. Особые
же (или специальные) налоговые режимы следует применять лишь для категории особо
малых предприятий. К ним следует отнести хозяйствующие субъекты, не применяющие
труд наёмных работников.
Не являясь в целом приверженцем налоговых льгот для субъектов малого
предпринимательства, но учитывая, что известные экономические и институциональные
причины дают малым предприятиям объективно меньшие возможности
самофинансирования, получения кредитов и финансирования через финансовые рынки, я
считаю допустимым наряду с нефискальными методами поддержки малого бизнеса меры
налогового характера. Они заключаются в упрощении отчётных форм, либерализации
сроков уплаты налогов, в упрощении налогового учёта хозяйственных операций и т.д. Эти
меры приведут к экономии административно - бухгалтерских расходов и компенсируют
меньшие возможности самофинансирования. Безусловно, такое отрицание налоговых льгот
для малых предприятий возможно только при общем упрощении налоговой системы.
Представляется, что предлагаемая разновекторная модель налогообложения будет
соответствовать этому критерию.
Отмечая справедливость мнения о том, что введение особого порядка налогообложения
малых предприятий противоречит принципу нейтральности налоговой системы в условиях
трансформируемой экономики будет преждевременно отказываться от единого налога на
вменённый доход для отдельных видов деятельности. Этот налог положительно
зарекомендовал себя с фискальной точки зрения не только в России, но и в ряде
развивающихся стран, где остро стоят проблемы налогового уклонизма. Вменённое
налогообложение позволяет повысить собираемость налогов в тех видах деятельности, где
затруднён налоговый контроль (розничная торговля, общественное питание, транспортные
перевозки, бытовые услуги и т.д.). Вместе с тем фирмы, находящиеся на вменённом
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режиме налогообложения, зачастую являются участниками схем по уклонению от уплаты
налогов. Будучи безразличными с точки зрения вменённого налогообложения к выручке от
продаж, эти фирмы печатают фиктивные счета - фактуры по просьбе своих контрагентов
для уменьшения последними своих обязательств по налогу на прибыль и НДС. Включая в
затраты суммы на основании этих счетов - фактур, недобросовестные налогоплательщики
таким образом занижают прибыль и незаконно возмещают из бюджета НДС. Это является
острой проблемой в организации налогового контроля. Представляется, что разновекторная
модель позволит разрешить эту проблему, т.к. фиктивные счета, снижая НДС, приведут к
увеличению налога на расходы. [5]
В заключении хотелось бы сказать, что синергетический подход в формировании
финансового потенциала региона помогает увидеть изменения не только в
институциональных и структурных сдвигах с определенным набором факторов, но также и
определенное развитие в каждом векторе, которое в свою очередь также может
видоизменяться в статистическом и динамическом траекториях.
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Аннотация
Проблема оптимизации системы управления созданием и продвижением бренда
относится к наиболее актуальным проблемам современного управления маркетинга. Это
объясняется тем, что управление брендами на современном рынке стало намного более
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сложным, так как мировые компании не только постоянно создают новые бренды, с целью
получить долгосрочный экономический рост, но и не отказываются от старых, с тем чтобы
сохранить уже завоеванную долю рынка, прибыль и лояльность потребителей. Эта
тенденция привела к необходимости создания портфелей брендов, которые требуют
особого подхода к управлению, выработке новых и оптимизации старых моделей
брендинга.
Ключевые слова:
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Создание и развитие брендов позволяет предприятиям улучшать экономическую
эффективность своей деятельности, т.е. результативность экономической системы,
выражающуюся в отношении полезных конечных результатов ее функционирования к
затраченным ресурсам. Эффективные действия по брендингу своей продукции позволят
компаниям получить больший положительный экономический эффект, т.к. при прочих
равных условиях (при одинаковом качестве и себестоимости товара) спрос, а
соответственно и цена на брендированный товар может быть выше, генерируя большую
прибыль.
Важным фактором достижения экономической эффективности является степень
удовлетворения конечных потребностей потребителей. Экономической эффективностью
обладает тот субъект экономических отношений, который в наибольшей степени
обеспечивает удовлетворение многообразных потребностей людей. Эффективный бренд
помогает компании в решении данной задачи.
Современные аспекты повышения эффективности брендинга предприятия:
1. Совершенствование информационного обеспечения процесса управления брендом;
2. Совершенствование методов прогнозирования и планирования процесса управления
брендом;
3. Совершенствование ценовой стратегии и тактики предприятия.
Совершенствование брендинга – это непрерывный процесс обоснования и реализации
наиболее рациональных форм, методов, способов и путей ее создания
(реструктурирования) и развития; рационализация ее отдельных сторон, контроль и
выявление «узких мест» на основе непрерывной оценки соответствия системы контроля
внутренним и внешним условиям функционирования предприятия.
Актуальными проблемами формирования системы управления брендом в настоящее
время являются:
- систематизации и использования успешного зарубежного и отечественного опыта в
контексте современных тенденций развития экономической теории и практики;
- совершенствование стратегий и инструментов создания потенциально успешных
брендов, которые бы позволяли компаниям привлекать большие группы лояльных
потребителей, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе;
- изыскание универсальных подходов к формированию образа бренда, созданного
предприятием, в сознании групп потребителей, и внедрение результатов этих исследований
в практику деятельности коммерческих организаций.
40

Рассмотрим управление рыночным брендом как систему, т.е. проанализируем
управление рыночным брендом с помощью системного подхода. Исследование
формирования системы управления брендом основано на изучении монографий
современных отечественных и зарубежных авторов, исследователей в области теории
маркетинга, бренд - менеджмента, а также практиков маркетинга и рекламы. Основой
прикладных элементов исследования стали научные отчеты и разработки рекламных и
исследовательских агентств, а также накопленные практические знания автора во время
работы в компании Heineken, ведущей международной компании пивной индустрии,
которая владеет одними из самых сильных брендов на рынке слабоалкогольной продукции.
Методологической основой проведенного исследования явились общенаучные методы
познания: анализ и синтез, статистический и системно - структурный методы в сочетании с
экономическим подходом к изучаемым процессам и явлениям.
В рамках исследования были также изучены нормативные, инструктивные и
методические документы, регулирующие правовую область бренд - менеджмента, рекламы
и создания товарных знаков.
Система управления брендом включает в себя следующие элементы (обеспечивающие
подсистемы):

подсистему информационного обеспечения;

подсистему ресурсного обеспечения;

подсистему методического обеспечения

подсистему организационного обеспечения;

подсистема правового обеспечения
Данные элементы призваны обеспечить рациональное решение задач управления
брендом (рис. 1).
подсистема
методического
обеспечения

подсистема
ресурсного
обеспечения

Управление рыночным
брендом

подсистема
правового
обеспечения

подсистема
информационного
обеспечения

подсистема
организационного
обеспечения

Рис. 1. Система управление рыночным брендом
Анализ состояния обеспечивающих подсистем управления брендом проводится методом
расчета коэффициентов, отражающих состояние данных обеспечивающих подсистем
(см.табл.1).
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Обеспечивающая
подсистема
процесса
управления
брендом
1
Оценка
методического
обеспечения
процесса
управления
брендом

Таблица 1 Оценка обеспечивающих подсистем
процесса управления брендом на предприятии

Коэффициенты

2
3
1.Коэффициент эффективности Кэффметод = Количество
методик, применяемых на методик, принесших
предприятии
положительный результат /
Общее количество методик,
применяемых на предприятии

2.Коэффициент
обеспеченности
специализированными
средствами обработки
информации
3.Коэффициент
обновления
методик
4.
Коэффициент
уровня
методического обеспечения

5.Коэффициент специализации
методов управления брендом
1.Коэффициент достоверности
информации
Оценка
информационного
обеспечения
процесса
управления
брендом

Формула

2.Коэффициент
информации

полноты

3.Коэффциент
применения
компьютерных технологий при
сборе информации
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Кс= Количество технологий,
используемых для реализации
методик / Общее
количество технологий на
предприятии
Коб = Количество новых
методик / Общее количество
методик
Ку= Количество
управленческих решений,
принятых с помощью методик
/ Общее количество решений
Кспец=Количество
специальных методик / Общее
количество методик
Кдост=Количество
решений,
принятых
при
наличии
достоверной информации /
Общее количество принятых
решений
Кполн=Количество
решений,
принятых при наличии полной
информации
/
Общее
количество принятых решений
Кинф
=
Количество
обработанной информации с
помощью
компьютерных
технологий / общее количество
принятых решений

Оценка
ресурсного
обеспечения
процесса
управления
брендом

Оценка
организационного
обеспечения
процесса
управления
брендом

4.Коэффициент применимости Квнеш = Количество решений,
информации о внешней среде
принятых
при
наличии
информации о внешней среде /
Общее количество принятых
решений
5. Коэффициент применимости Квнут = Количество решений,
информации о внутренней принятых
при
наличии
среде
информации о внутренней
среде / Общее количество
принятых решений
1.Коэффициент
Ккт=Кол - во компьютерных
обеспеченностью
технологий, необходимых для
компьютерными технологиями управления
комплексом
маркетинга
/
Общее
количество всех возможных
компьютерных технологий
2.Коэффициент
Кторг=Кол - во нового
обеспеченностью
новым торгового оборудования /
торговым оборудованием
Общее количество торгового
оборудования
3.Коэффициент использования Ксклад= Используемая
площади склада
площадь склада / Общая
площадь склада
4.Коэффициент
Ккадры=Количество
обеспеченностью
квалифицированных кадров /
квалифицированными кадрами Общее количество работников
5.Коэффициент использования Кзал = Используемая площадь
площади торгового зала
зала / Общая площадь зала
1.Коэффициент эффективности Корг=Кол - во должностных
распределения
прав, инструкций, принесших
обязанностей
и положительный результат /
ответственности сотрудников в Общее количество
должностных инструкциях
должностных инструкций
2. Коэффициент надежности Кпостав = Количество
поставок
поставленных поставщиками
товаров в срок / Общее
количество поставленных
товаров поставщиками
3.Коэффициент
прочности Кпартнер = Количество
партнерских отношений
партнеров с уже
заключенными договором /
Общее количество партнеров
предприятия
43

4.Коэффициент
потребителей

Оценка
правового
обеспечения
процесса
управления
брендом

лояльности Клоял = Количество
постоянных потребителей
товаров / Общее количество
потребителей товаров
5.Коэффициент
выполнения Кобяз = Количество
обязанностей по управлению обязанностей по управлению
рыночным брендом работников рыночным брендом / Общее
количество обязанностей
1.Коэффициент эффективности Кправ=Кол - во предписаний и
использования
предписаний технических регламентов, ТУ,
технических регламентов, ТУ, ГОСТ, принесших
ГОСТ
положительных результат /
Общее количество
предписаний, ТУ, ГОСТ
2. Коэффициент соответствия Кдог = Количество сделок,
сделок законодательству
правильно зарегистрированных / Общее
количество сделок
3. Коэффициент соответствия Ккач = Количество
качества поставляемых товаров поставленных товаров,
соответствующего качества,
согласно ТУ / Общее
количество поставленных
товаров
4. Коэффициент использования Кист = Количество решений,
законных
источников принятых при наличии
информации
информации из законных
источников / Общее
количество принятых решений
5.Коэффициент использования Ктз = Количество товаров с
законных товарных знаков
законными товарными
знаками / общее количество
реализуемых товаров

Анализируя вышесказанное, можно сказать: методика анализа бренда в управлении
маркетингом достаточно сложный процесс, необходимый для эффективного
функционирования предприятия.
Проведенное в статье исследование направлено на восполнение имеющихся пробелов в
изучении теоретических и методологических основ создания предложения потребителю.
Это предложение выражается в виде бренда, который соответствует ожиданиям и
потребностям потребителя. Только так предприниматель сможет обеспечить долгосрочный
спрос на свою продукцию.
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КРИЗИС КАК ФОРМА АДАПТАЦИОГЕНЕЗА ФИРМЫ
Кризис рассматривается как снижение соответствия организации ее окружению или
дезадаптация. Для ее преодоления руководством организации может использоваться два
подхода – рациональный, построенный на расчете план – «кризисный детерминизм», и
связанный с намерением, волением – «интенциональность». Оба эти подхода имеют одну
цель – коэволюцию или восстановление адаптации организации к внешней среде.
Рассматриваются возможности их конвергенции.
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, организационная адаптация и
дезадаптация, конвергенция.
Проблематика антикризисного управления (АКУ) в последние годы привлекает
пристальное внимание исследователей и практиков менеджмента, выражающееся в росте
публикаций, представляющих различные методологии и методы исследования
организационных кризисов. Этот рост порождает разнообразие, множественность подходов
и концепций, описывающих природу организационных кризисов, предлагающих
различные методологии их исследования. Часто такие подходы и концепции противоречат
друг другу уже в определении характерных черт и признаков кризиса, в классификации
кризисов и, там более, в рекомендациях по их преодолению. Таким образом, не приходится
говорить о наличие общих теоретических и методологических оснований теории
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антикризисного управления, о существовании парадигмы, разделяемой большинством
исследователей. Отсутствие такой парадигмы, размытость, множественность
представлений о причинах, механизмах и последствиях кризисов не только уменьшает
возможности для надлежащей их концептуализации, но и негативно воздействует на
перспективы их эффективного предотвращения или минимизации их последствий.
Недостаточная концептуализация дисциплины АКУ порождает чрезмерный интерес к
эмпирическому уровню в ущерб построению теоретических моделей, что проявляется в
преобладании интереса к эмпирическому уровню исследований, а в целом литература по
антикризисному управлению носит нарративный характер, где превалируют рассказы о
реально происшедших событиях, вызвавших кризисы. Цель таких повествований состоит в
таком представлении последовательности фактов, чтобы были видны связывающие их
между собой причинно - следственные отношения, с последующим разъяснением, что
было сделано правильно, а что – нет. Вследствие этого, по справедливому замечанию Р.
Хита, «Большая часть рассуждений о кризисном управлении… это реактивные, а не
проактивные меры: тушение пожара, лечение пострадавших и восстановление разрушений.
Такой узкий подход сокращает шансы того, что управление окажется эффективным» (3, с.
13).
Преодоление недостаточной теоретической концептуализации кризисной проблематики
становится важной задачей развития всего комплекса знаний АКУ. Одним из
перспективных путей решения этой проблемы является построение моделей, теорий,
обоснование гипотез и предположений на базе фундаментальных принципов,
заимствованных из бихевиоралистских (поведенческих) дисциплин, таких как экономика,
психология, социология, психология, а также общей теории систем, кибернетики, теории
игр. В последнее десятилетие сюда добавились идеи, методы и принципы таких
фундаментальных разделов биологии как генетика популяций, экология (адаптациогенез),
теории эволюции (селектогенез). Эти подходы содержат продуктивные эвристики и вполне
применимы для решения практических задач АКУ.
Одна из ключевых методологических проблем АКУ состоит в выяснении методов
оценки антикризисной устойчивости организаций и определении ее составляющих, в
разработке для этого критериев ее измерения и в прогнозировании на этой основе развития
кризисных ситуаций. Возникает вопрос: какими общими признаками обладают кризисные
ситуации, складывающиеся в организациях разного типа и разной отраслевой
принадлежности?
Интересные перспективы для ответа на этот вопрос можно извлечь из экологии
организационных популяций, основы которой были заложены в 1980 - е гг. Основной
постулат этой теории состоит в том, что под действием естественного отбора выживают
наиболее адаптированные к среде своего существования организации. На практике
организационная адаптация обеспечивается за счет того, что «менеджеры или
доминирующие коалиции, внимательно изучают релевантную внешнюю среду
организации на предмет ее возможностей и угроз, формулируют стратегические реакции и
подстраивают соответствующим образом организационную структуру» (2, с. 416).
Таким образом, успех адаптации зависит главным образом от величины и
эффективности использования административного ресурса, имеющегося в руках
управляющих, что в свою очередь определяется наличием иерархии власти и контроля, в
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которой решения, касающиеся организации в целом, принимаются наверху. При этом
успешные менеджеры способны защитить свои организации от помех со стороны внешней
среды или организовать плавное приспособление, наносящее минимальный ущерб
сложившемуся организационному порядку, однако обеспечивающее адаптацию на уровне,
достаточном для поддержания динамического равновесия со средой. Если это требование
не выполняется, уровень адаптации уменьшается, организация становится все менее
приспособленной к среде своего существования, ее кризисоустойчивость снижается, и
требуются все большие усилия и ресурсы для восстановления равновесия.
Важно также иметь в виду, что существует ряд ограничений способности организаций
адаптироваться, которые М. Ханнан и Дж. Фриман называют «структурной инерцией».
Прежде всего, она определяется активами (основной капитал и специализированный
персонал), которые не могут быть легко переориентированы на другие задачи и функции.
Сюда же можно отнести ограниченность информации при принятии решений
руководством организации, политические процессы внутри организации и распределение
власти, когда изменения реально или по видимости угрожают балансу интересов в этой
сфере, также как и ограничения, накладываемые особенностями культуры организации, ее
собственной историей и многое другое (2, с. 416).
При дальнейшем снижении уровня адаптации организации к ее окружению она
прекращает нормально функционировать, то есть соответствовать целям своего
существования. В этом случае можно говорить о «дезадаптации» или организационном
кризисе на его активной, угрожающей функционированию (и существованию) организации
стадии.
Прежде чем принимать антикризисные меры следует оценить уровень дезадаптации (по существу, уровень кризисных угроз) тенденции и формы ее проявления, а для этого следует
ответить на вопрос: каковы источники адаптации?
Отвечая на этот вопрос, можно выделить две позиции. Первую назовем «кризисный
детерминизм». Согласно этой позиции, условием успешной адаптации является
стратегическое планирование, учитывающее тенденции изменения параметров внешней
среды организации и предполагающее управленческие действия (стратегический
менеджмент), релевантные этим изменениям. В этом случае организация рассматривается
как открытая система, находящаяся в состоянии и квазиустойчивого равновесия со средой
своего существования и постоянно прилагающая усилия для поддержания такого
равновесия. Постепенные изменения среды ведут к постепенным изменениям в
организации.
Кризисный детерминизм реализуется в таких распространенных в менеджменте
концепциях, как ситуационный подход, организационная экология и принципы
неоинституционализма. Эти концепции выстраивают достаточно жесткие причинно следственные связи между организацией и средой: среда как бы диктует организации ее
поведение, а менеджеры и, прежде всего, ее высшее руководство, должны уметь «читать»
эти послания среды и действовать в соответствии с ними. При этом считается, что
управленческие решения достаточно жестко детерминированы изменениями параметров
среды. Такой подход позволяет разрабатывать стратегии на основе ресурсов и
динамических возможностей, а также на основе оценки стратегического потенциала
47

компании, важной частью которого будет являться характеристика антикризисной
устойчивости.
«Биологическая» аналогия продолжается и в том, что легко предположить, что
конкурирующие в одной отрасли компании будут выбирать примерно одинаковые ответы
на вызовы среды, подобно тому, как под воздействием изменений среды вся популяция
живых организмов меняется в одном направлении, но выживет лишь тот, кто сможет эти
ответы эффективнее реализовать, не снизив уровень своей адаптации. Остальные,
снизившие свой уровень адаптации, или подвергшиеся дезадаптации, будут
элиминированы естественным отбором.
Вторая позиция обусловлена тем, что решения, принимаемые топ - менеджментом
руководством организации в условиях кризиса или его угрозы, далеко не всегда
соответствуют выше описанному алгоритму. Руководство компании в своих
управленческих действиях остается в принципе независимым от детерминизма,
навязываемого изменениями внешней среды, но действует (или бездействует!) в попытках
изменить ситуацию к лучшему, принимая решения, которые стороннему наблюдателю
могут показаться нелогичными, волюнтаристскими, субъективистскими. Исследователь
здесь обратит внимание на выраженный волевой момент: настойчивость,
самоотверженность, командный дух, вера в собственные силы, полная самоотдача (или
наоборот – нерешительность, робость, сильная склонность к рефлексии в ущерб действию,
недоверие и подозрительность), которые становятся решающими факторами успеха
антикризисных мер.
Эти характеристики, придающие процессу АКУ сильно выраженный субъективный
акцент, назовем интенциональностью. В философии и психологии термин
«интенциональность» означает исходящую от субъекта направленность на объект,
намерения по отношению к объекту. Американский философ - экзистенционалист Р. Мэй
представляет следующее понимание интенциональности: «Под интенциональностью я
имею в виду структуру, которая придает смысл переживанию. Ее не следует отождествлять
с намерениями, это измерение, лежащее в их основе; это сама способность человека иметь
намерения… Интенциональность – это то, что лежит в основе как сознательных, так и
бессознательных интенций. Это бытийное состояние и, в большей или меньшей мере, оно
включает всю ориентацию человека по отношению к миру в данное время» (1, с. 23). Таким
образом, мы видим, что понятие интенциональности шире, чем «воля», «цель»,
«волюнтаризм» – это понятие скорее эпистемологии, чем психологии, оно создает основу
для возникновения таких субъективных состояний, как воля и цель. Интенциональность
выходит за рамки непосредственно осознаваемого, рационального и включает спонтанные,
соматические элементы и другие измерения, которые обычно называются
«бессознательными». Проявляется же интенциональность через готовность действовать,
волю, решимость субъекта в достижении цели – т.е. через те качества, которые являются не
только ценными для руководителя в АКУ, но и во многих случаях решающими факторами
успеха. В этом смысле кризис всегда имеет человеческое измерение: сколь угодно
масштабная катастрофа, если она не затрагивает интересы людей, не может быть названа
кризисом.
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Таким образом, успех или неудача АКУ может рассматриваться с позиций двух
существенно различающихся методологических подхода, определяющих успех АКУ –
«детерминизма» и «интенциональности».
Оба подхода довольно быстро стали объектами попыток конвергентных толкований,
которые исходят из рассмотрения детерминизма и интенциональности как переменных, чье
соотношение динамически меняется. Однако возникает вопрос, почему на определенных
этапах развития компании преобладают детерминистские стратегии, а на других –
интенциональные?
В попытке ответа на этот вопрос американский исследователь Дж. Стольхорст обратил
внимание на тот факт, что компании могут на различных фазах своего развития
действовать преимущественно либо упреждающе (интенциональность), либо реагировать
на внешнее давление (детерминизм). Следовательно, интенсивность этих конкурирующих
тенденций в принятии стратегических решений, может быть различна и непостоянна на
протяжении жизненного цикла компании и зависит от целого ряда обстоятельств.
Что касается возможности конвергенции этих двух подходов, известные американские
исследователи Л. Гребиньяк и У. Джойс высказываются следующим образом:
«Взаимозависимость и взаимодействие между субъективным стратегическим выбором и
внешним детерминизмом определяет адаптация; каждый из них недостаточный и оба
необходимы для удовлетворительного понимания источников организационной адаптации.
Адаптация является динамическим процессом, который, в свою очередь, является
результатом относительной силы и типа зависимости между организацией и внешней
средой… Как и стратегический выбор, так и внешний детерминизм обеспечивают тренды
для перемен; каждый является причиной и следствием в процессе адаптации... Для
понимания этого феномена динамического изменения, необходимо исследовать
закономерности отношений между организацией и внешней средой, и изучать выявленные
таким образом причинные связи» (5, рр. 346 - 347).
Представленный выше методологический принцип, объясняющий организационные
адаптации как результат совместного действия детерминистских по своей природе
факторов внешней среды и управленческой интенциональности или «волюнтаризма»,
можно назвать коэволюционным подходом к объяснению организационной адаптации.
Предметом дискуссии при этом остается локализация механизма коэволюции: заложен ли
он на различных уровнях организации или располагается во внешней среде, в локусах
взаимодействия компаний со средой. В зависимости от ответа на этот вопрос, В. Флайер,
Ф.Бош и Г. Волберда определяют, что в зависимости от ответа на этот вопрос, акцент будет
делаться на внутрифирменных ресурсах и возможностях как главном источнике
организационной адаптации – авторы определяют такой механизм как
«микрокоэволюцию», в то время как «макрокоэволюция» будет определяться процессами,
протекающими во взаимодействиях между фирмой и ее внешним конкурентным
окружением (6, р. 2169).
Эти два представления о движущих механизмах коэволюции не противоречивы и могут
дополнять друг друга, что показал Д. Бреслин, выделяя стадии естественного и
конкурентного отбора в рамках жизненного цикла компании, где существует как
возможность успешной адаптации, повышающей стратегический потенциал развития
компании, так и перспектива дезадаптации, ведущая к кризису и прекращению
существования организации (4, р. 1022).
Таким образом, организационная коэволюция подразумевает ответную реакцию на
воздействия, которая обнаруживается на различных уровнях – от индивидов до компаний, и
даже до экономики в целом и общества и снижает дистанцию между детерминистскими
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представлениями о механизмах организационных изменений и интенционалистскими,
придающими решающее значение для организационных изменений намерениям и
решениям высших должностных лиц организации.
Кризис может рассматриваться как дезадаптация или снижение адаптации как с позиций
детерминистского анализа его причин, так и с позиций интенционализма, однако
коэволюционный подход позволяет увидеть причины дезадаптации в комплексе
взаимосвязанных элементов детерминизма и интенциональности и на этой основе
попытаться достичь углубления понимания причин и механизмов происхождения
организационных кризисов.
На основе коэволюционного подхода с использованием некоторых принципов
стратегического менеджмента и методологии организационной адаптации можно
построить общую концепцию кризиса, в которой организационные кризисы определяются
как неэффективные адаптации или «дезадаптации».
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Аннотация:
в данной статье анализируется суть понятий мотивация и стимулирование. Рассмотрено
их влияние на трудовую деятельность персонала.
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Эффективное управление невозможно без понимания сущности мотивации и
правильного использования стимулов к труду.
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При исследовании мотивации необходимо сосредоточиться на факторах, побуждающих
и усиливающих действия. Это потребности, мотивы и стимулы.
Мотивы (франц., ед. число motif, от лат. moveo – двигаю) – побудительные причины
поведения и действий человека, которые возникают под влиянием его потребностей и
интересов и представляют собой образ желаемого человеком блага, которое удовлетворяет
потребности при условии, если будут выполнены определенные трудовые действия.
Мотив – это внутреннее побуждение – осознанное личностное побуждение к
деятельности.
Потребности – это нужда в чем - либо, объективно необходимом для поддержания
жизнедеятельности и развития организма, личности и социальной группы. В зависимости
от объекта различают материальные, духовные и социальные потребности.

Рис. 1. Классификация потребностей
Стимул – это причина, побуждающая к действию или фактор поведения.
Выделяют два вида стимулов:
1. Негативный. Взыскание – влияние на сотрудника, которое влечет для него какие либо отрицательные последствия. При этом воздействие может принимать различный вид:
выговор, лишение премии, понижение на более низкую должность, увольнение и т.д.
2. Позитивный. Поощрение – влияние на сотрудника, которое влечет для него
положительные последствия. Как и в предыдущем случае, поощрение не ограничивается
денежной формой – в него включаются повышение в должности, изменение условий труда
и т.д.
Стимулирование – применение стимула при возникновении ситуации, которая требует
коррекции поведения работников.
Функции стимулировании:
1. Экономическая функция. Суть данной функции – повышение эффективности
производства за счет стимулирования труда, выраженного в увеличении
производительности труда и повышении качества выпускаемой продукции.
2. Нравственная функция. Данная функция объясняется тем, что за счет
стимулирование трудовой деятельности формируется активная позиция, нравственный
общественный климат в коллективе. Необходимо внедрить правильную и систему
стимулов с учетом традиций и исторического опыта компании.
3. Социальная функция. Данная функция включает в себя образование социальной
структуры общества посредством различного уровня доходов, которые зависят от
воздействия стимулов на людей. Помимо этого, образование потребностей и развитие
личности предопределяются организацией и стимулированием труда в обществе.
Нематериальное стимулирование – все то, что способствует укреплению у человека
чувства самоуважения: благодарность, общественное признание (на досках почета,
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публикации в местной прессе, на сайтах организации), внимание к людям, вручение грамот,
ценных подарков, поздравительные мероприятия в связи с юбилеями, знаменательными
событиями и др.
Таким образом, изучив понятия мотивации и стимулирования, можно сделать
следующий вывод: чем больше система стимулирования соответствует мотивации
работника, группы, коллектива, чем сильнее её действие и тем выше эффективность
стимулов.
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ОСОБЕННОСТЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИРОДООХРАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация
В статье рассматривается особенность оценки эффективности природоохранных
проектов, применения сценарного подхода и учета вероятностной неопределенности
параметров проекта при обоснования эффективных направлений инвестирования.
Ключевые реслова
Оценка реэффективности, сценарный реподход, вероятностная ренеопределенность.
Для реприродоохранных инвестиционных репроектов, общественная резначимость
которых реоказывает существенное ревлияние на ресоциальную и реэкологическую
обстановку, репроизводится оценка реобщественной эффективности репроекта. Оценка
реосуществляется в ресоответствии с реМетодическими рекомендациями ре[1], которые
репредназначены для репредприятий и реорганизаций всех реформ собственности,
реучаствующих в реразработке, экспертизе и ререализации инвестиционных репроектов. Они
реявляются основой для ресоздания нормативно-методических редокументов по
реразработке и реоценке эффективности реотдельных видов репроектов, учитывающих их
респецифику. Особенность реоценки эффективности реприродоохранных проектов
резаключается в ренеобходимости учета респецифики отрасли, ревероятности происходящих
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р
епроцессов,
сложности реопределения величины репредотвращенного ущерба, а ретакже
отсутствия в ребольшинстве случаев репритоков от реоперационной деятельности ре[2].
Понятие ревероятностной неопределенности ( стохастики) реиспользуется в рерасчетах
эффективности, рекогда степень ревозможности рассматриваемых ресценариев или
реотдельных параметров репроекта характеризуется их ревероятностями, а реточнее
(поскольку реречь может реидти о ренепрерывно меняющихся репараметрах) ревероятностными распределениями ре[3]. Для реучета вероятностной ренеопределенности
(стохастики) репараметров проекта ренеобходим выбор реподходящих вероятностных
ремоделей для реописания неопределенности рекаждого из репараметров и реотражения в них
ревзаимосвязей между реразличными параметрами. реПричины неопределенности
репараметров природоохранных репроектов обусловлены реследующими факторами:
– ренеполнотой или ренеточностью проектной реинформации о ресоставе, значениях,
ревзаимном влиянии и рединамике наиболее ресущественных технических,
ретехнологических или реэкономических параметров реобъектов;
– реошибками в рерасчетах параметров репроекта, обусловленные реупрощениями при
ремоделировании сложных ретехнических или реорганизационно-экономических систем;
– репроизводственно-технологическими рисками ре(аварии и реотказы оборудования,
репроизводственный брак и т. п.;
неопределенностью реприродно-климатических условий, ревозможность стихийных
ребедствий.
Учет рефакторов неопределенности при репроектировании, отборе и ререализации
природоохранных реинвестиционных проектов реявляется многоплановым и реможет
быть реобеспечен:
– реизменением требований к ресодержанию и ресоставу проектных рематериалов и репутем
разработки ретакого организационно-экономического ремеханизма, который репозволял
бы реадаптировать проект к ременяющимся условиям;
– использованием
ре
таких ремоделей функционирования реобъектов инвестиций и
ретаких методов реоценки эффективности реинвестиционных проектов ре(методов расчета
репоказателей ожидаемой реэффективности), которые реобеспечивали бы ревозможно более
реполный и реадекватный учет рефакторов неопределенности.
Основным реотличием проектов, реразрабатываемых и реоцениваемых с реучетом фактора
ренеопределенности, от репроектов, разрабатываемых и реоцениваемых применительно к
редетерминированной ситуации, реявляется то, что реусловия реализации репроекта и
реотвечающие им резатраты и ререзультаты точно ренеизвестны и ренадо учитывать ревесь
спектр их ревозможных значений и рестепень возможности рекаждого из них ре[4]. В реэтой
связи ревозникает необходимость:
– ресценарного подхода, рет.е. рассмотрения реразличных вариантов ререализации
проекта;
– реизменения экономического ресодержания самого репонятия эффективности репроекта
в реусловиях неопределенности, ревведения новой ресистемы показателей реэффективности
природоохранных репроектов;
– ресовершенствования организационно-экономического ремеханизма реализации
реинвестиционных природоохранных репроектов.
Коренное реизменение условий ребюджетного финансирования и репривлечение
смешанных реисточников, распределение реобъектов водохозяйственных ресистем по
реразличным формам ресобственности, необходимость
взаимоувязки репланов
общесистемных и реобъектных мероприятий в ресвязи с ревозможной ориентацией на
редолевое участие рехозяйствующих субъектов в рефинансирование общественных
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р
емероприятий,
обуславливает ренеобходимость разработки репроцедур планирования
природоохранных ремероприятий, направленных на репредотвращение ЧС.
При репланировании мероприятий на ребассейновом уровне ренеобходимо
рассматривать репоказатели большего речисла объектов, что репредопределяет переход к
реформализованным
методам
и
реинформационным
технологиям
реэкономико-математической оптимизации репринимаемых решений. В реданном случае
рецелевая направленность ремодели планирования – это рераспределение по регодам
плановой реперспективы вариантов ремероприятий по репредотвращению ЧС,
реобеспечивающее предотвращения реущерба в ресоответствии со ревкладами
хозяйствующих ресубъектов [5]. ре
В развернутом
ре
виде резадача трансформируется в езадачу
р
оптимизации репланового
набора реобъектов, обеспечивающего репокрытие выделяемых на репроведение
мероприятий ресредств. При реэтом анализируемые реварианты инвестирования
ревключаются в резадачу в ревиде ограничений, в ресостав которых ревключаются также
реограничения по материально-техническим
ре
ресурсам и ретехнологические
ограничения, реотображающие топологию реконкретных технических ресхем.
Показателями реэффективности принимаемых ререшений являются ресопоставимость
затрат с реожидаемой величиной репредотвращенного ущерба. реКритерием,
формализующим реусловия возмещения ресредств на природоохранные ремероприятия,
направленные на репредотвращение ЧС, рев целом ремогут являться:
– максимум
ре
суммарного репредотвращенного ущерба по реводохозяйственной
системе;
– минимум
ре
суммарных резатрат (бюджетных и рехозяйствующих субъектов) на
репредотвращение и реликвидацию последствий ЧС.
Каждый реиз критериев реимеет свои редостоинства и енедостатки,
р
оценивая рекоторые
следует реотметить, что репоскольку лимитирующими реявляются капитальные ревложения,
то они редолжны быть ревозмещены соответствующими репоступлениями в редолях,
значений репредотвращенного ущерба. В ререзультате решения резадачи определяется
ренабор модулей и ресоответствующий ему ревектор возмещения рекапитальных вложений в
репроведение мероприятий репо предотвращению ЧС. По реэтим плановым рекомпонентам
можно ресудить об реэффективной, с реточки зрения ревозможности возмещения,
репространственной структуре рекапитальных вложений в мероприятия репо системе рев
целом.
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Аннотация
В данной статье выделяются методы и критерии оценки эффективности
профессионального развития персонала. Также в статье рассматриваются вопросы
корпоративного обучения и методология оценки развития рабочего. Актуальность данной
работы состоит в том, что при переходе к инновационной экономике создается запрос на
поиск новых, более эффективных способов обучения и создания универсальной
методологии оценки развития сотрудников, которая позволяет объективно судить об
эффективности системы, предсказать результаты его применение. Для этого необходимо
точно и объективно идентифицировать индикаторы, для которых производится оценка.
Цель работы: установить четкие и хорошо продуманные критерии оценки персонала.
Ключевые слова
Эффективность, критерии и методы оценки, профессиональный рост персонала,
рыночные отношения, корпоративное обучение, оценка качества, оценка эффективности.
Автоматизация и компьютеризация рабочих мест, быстрое старение профессиональных
знаний, полученных в учебных заведениях, сокращение переходного периода к новым
технологиям работы требуют повторного обучения и переподготовки сотрудников на
протяжении всей их трудовой жизни. Значительное увеличение потребности в
дополнительном профессиональном обучении требует дополнительных затрат на
обновление знаний сотрудников.
Имеющиеся рыночные отношения выставляют новейшие условия к обучению персонала
- он обязан моментально отвечать на меняющиеся потребности в квалифицированном
персонале, быть подвижным и принимать во внимание потребности экономики и
сообщества в целом, с предельным сближением сотрудников и учебных мест посредством
формирования особой концепции подготовки персонала.
Исследование отдельных сфер развития персонала проводилось Н.П. Беляцкий, А.П.
Егоршина, А.А. Ушаков, Л.И. Меньшиков В своих трудах обосновали необходимость
разграничить определения «развитие» и «обучение» персонала (сотрудника) [2]. Обучение
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рассматривается как компонент системы развития персонала с обучением и
переподготовкой сотрудников, планированием продвижении по службе, приспособлением
к новейшим высококлассным обязанностям и функциям.
Сегодня мы можем говорить о формировании новейшей сферы - педагогике обучения,
которая складывается на стыке психологии, социологии, педагогики, менеджмента и
экономики. Его главная цель - исследовать опыт обучения, переподготовки, повышения
квалификации на предприятиях, теоретические и практические исследования с целью
установления действенных форм и способов обучения и развития учащихся, поиска
наиболее действенных форм и технологий в работе.
Вопросы коллективного обучения, методика оценки развития рабочего в современной
экономической литературе довольно хорошо освещены (Р. Бояцис, И. Г. Родченко, А. П.
Костырко, И. К. Макарова). Данный объект кроме того исследовался иностранными
учеными: С. Адамсом, Ф. Герцбергом, Г. Десслером, Д. Коулом, С. Спенсером и т. Д. Но
при переходе к инновационной экономике формируется запрос, с одной стороны, отбор
новейших, наиболее эффективных методов обучения, с другой - создание универсальной
методологии оценки развития персонала, позволяющей сделать непредвзятое заключение о
производительности системы, прогнозировать итоги его использования.
Для получения достоверной информации необходимо точно и объективно
идентифицировать индикаторы, для которых производится оценка. В этом случае важно
установить четкие и хорошо продуманные критерии оценки персонала [4].
Критерием налогообложения персонала является порог, за которым состояние
индикатора удовлетворит или не соответствует установленным (запланированным,
стандартизованным) требованиям.
Такие критерии можно охарактеризовать как общие моменты, которые эквивалентны
для всех работников организации, а также конкретные нормы работы и поведения для
конкретного рабочего места или определенной позиции.
Можно выделить четыре группы критериев, которые используются в любой организации
с некоторыми коррективами:
1. Профессиональные критерии оценки персонала содержат характеристики
профессиональных знаний, навыков, навыков, профессионального опыта человека, его
квалификации, результатов труда.
2. Бизнес - критерии оценки персонала включают такие критерии, как ответственность,
организация, инициативность, эффективность.
3. Моральные и психологические критерии оценки персонала, которые включают
способность к самоуважению, честность, справедливость, психологическую стабильность.
4. Конкретные критерии оценки персонала, которые формируются на основе присущих
ему качеств личности и характеризуют его самочувствие, авторитет, личность.
Оценка является наиболее важным компонентом всей системы развития персонала
организации. Это позволяет судить о степени соответствия профессиональных
компетенций сотрудников и эффективности функционирования всей организации,
человеческого потенциала для ее развития [3]. Итоги оценки дают возможность
осуществлять аргументированные решения в отношении обучения, продвижении по
службе - дальнейшего развития работников. Оценка развития персонала компании должна
быть регулярной и организованной.
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Современные методы оценки развития можно систематизировать в соответствии со
сведениями, которые служат объектом анализа: комбинированным, качественным и
количественным. Количественные методы базируются на количественной оценке степени
развития персонала, а применение пк в расчетах дает возможность быстро и независимо
рассуждать о степени повышения компетенций. Качественные методы базируются в
обсуждении достигнутых результатов, описывающих бизнес - характеристики работников.
Они дают оценку конкретный комплект качеств рабочей силы. Комбинированные методы
наиболее распространеные и содержат в себе экспертные оценки компетентности
работников на основе количественных и качественных показателей [4]. Классификация
современных методов оценки представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Разновидности методов оценки развития персонала организации
Исходные данные Методы оценки
Количественные Качественные
Комбинированные
1.Количество
и 1.Метод
1. Анкетирование. 1. Тестирование.
категории
бальной оценки. 2. Наблюдение.
2. Собеседование.
работников,
2.Метод
3. Деловая игра.
3.Метод
подвергаемых
рангового
4.Интервью
суммируемых
оценке.
порядка
(«вопрос – ответ», оценок.
2.Набор
3.Система
«глубинное
4. Экзамен.
оцениваемых
графического
интервью»).
5.Фотография
компетенций
и профиля
5.
Матричный рабочего дня.
уровень
их
метод.
6.«Assessment
формализации.
6. Дискуссия
center».
3.Содержание
7.
Метод
«360
оценочной
градусов»
процедуры, этапы
ее проведения.
4.Стоимость
оценочной
процедуры
Помимо оценки эффективности обучения со стороны руководства организации и
менеджера по персоналу, персоналу организации, а также организации - партнерам по
обучению необходимо оценить пройденную подготовку.
Таким образом, оценка качества и эффективности обучения позволяет не только
анализировать подготовку персонала, но и разрабатывать практические рекомендации для
дальнейшего совершенствования формирования системы подготовки управленческих
кадров по основным составляющим ее элементам.
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Аннотация
Данная статья раскрывает изменения в маркетинговых коммуникациях, в связи выходом
нового Digital канала для рекламы. Ситуация на рынке изменилась практически полностью,
таким образом можно говорить про новую эпоху маркетинговых коммуникаций - эпоху
Digital каналов.
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Для того, чтобы говорить о Digital - маркетинге, следует сначала ввести понятие этого
термина. Digital marketing (дословный перевод «цифровой маркетинг») - это маркетинг, в
котором используются различные технологии Digital media. Иначе говоря, под понятием
цифрового маркетинга собрались все возможные активации, которые, так или иначе,
используют цифровые технологии. Под тезисом digital в свою очередь понимается всё, что
так или иначе использует цифровые технологии в своей деятельности. Несмотря на
распространенное мнение, digital не зациклен на использовании интернета. Так например,
звонки на мобильные телефоны или рассылка текстовых сообщений это тоже своего рода
инструмент digital - маркетинга, который в нашей стране устарел так и не получив
коммерческого признания.
К 2015 году мы можем видеть стойкую тенденцию к смещению маркетинговых
бюджетов в пользу digital каналов. Так, например, в 2015 году более 80 % компаний
увеличили свой маркетинговый бюджет, предназначенный для digital. Всё больше
компаний планируют свои бюджеты, исходя из желания использовать инновационный
канал продвижения. Это связанно с продуктовыми преимуществами, которые предлагают
нам цифровые каналы коммуникации.
1.
Цифровые каналы коммуникации обладают очень низкой себестоимостью за
контакт, по сравнению с традиционными. Ввиду того, что при реализации рекламных
кампаний отсутствует так называемый физический носитель информации, который, во первых, обладает достаточно высокой себестоимостью производства, доставки и
поддержки, а во - вторых, является индивидуальным для каждого конечного потребителя. В
58

то время как продукт digital находится только лишь в цифровом пространстве, его просто и
бесплатно доставлять, и его легко растиражировать на неограниченное количество
контактов. Разница с традиционными форматами колоссальна, и не учитывать это при
выборе каналов коммуникации расточительство.
2.
Цифровые каналы коммуникации обладают возможностями таргетирования
(установление целевых ориентиров) рекламных сообщений, которые недоступны
классическим каналам коммуникации. Ещё одним преимуществом digital каналов
безусловно является неограниченные возможности таргетирования рекламных кампаний.
Начиная от простейшего таргетинга по площадкам или поло - возрастным
характеристикам, и заканчивая современными технологиями таргетирования по текущему
местонахождению или операционной системы конечного устройства. Эти возможности
позволяют брендам эффективнее использовать результаты своих социологических
исследований, не терять время на не целевую аудиторию, и показывать более высокие
результаты эффективности расходования средств, в то время как, например, телевидение не
гарантирует ни попадания в целевую аудиторию, ни каких - либо конечных и оцениваемых
воплощений затраченных средств.
3.
Цифровые каналы коммуникации могут принимать любую форму. В то время как
реклама на ТВ может предоставить нам только лишь видеоряд, реклама в прессе только
печатный текст, а реклама на радио только звуковую дорожку - реклама в digital может все
вышеперечисленное и в разных вариантах, объединяя все в одном. Это значительно
расширяет возможности для креатива, и, как следствие, увеличивает качество, разнообразие
итогового контента.
4.
Цифровые каналы коммуникации используют меньше пространства и времени на
контакт. Реклама в digital менее "назойлива" и благоприятнее воспринимается со стороны
потребителей. Обладая низкой себестоимостью и возможностью трансформироваться в
любой формат, компании могут создавать еще больше, не теряя при этом качества итоговой
коммуникации.
5.
Цифровые каналы коммуникации лучше приспособлены для нативной рекламы. В
нынешнем сверхкоммуникативном обществе мозг человека переполнен всевозможной
информацией от бренда, и защитными механизмами реклама может просто отсеиваться.
При таких условиях, более удачным для конечного потребителя способом донесения
информации будет нативная реклама (нативная реклама - это реклама которая не
ощущается как реклама). При правильном выборе расположения, оригинальности и выборе
целевой аудитории, такая реклама будет выступать как контент, который интересен
пользователю вне зависимости от его принадлежности или непринадлежности какому либо бренду. Отличным примером нативной рекламы могут послужить серии
брендированных материалов на сайте the - village. Со стороны читателя ощущается, что его
не заставляют потреблять рекламу, бренд становится для пользователя другом, решая
какую - либо из его потребностей.
Цифровые каналы коммуникации явяются более успешной реализацией существующих
классических каналов (ТВ, радио, газеты, уличная реклама), которые отличаются более
удобным форматом, огромными возможностями таргетинга и неограниченными
показателями кастомизации. Однако, при помощи цифровых каналов всё ещё невозможно
охватить всю аудиторию, поэтому ещё рано говорить об уходе классических каналов.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы обеспечения организационной и функциональной
независимости деятельности Счетной палаты Российской Федерации, а также контрольно счетных органов субъектов РФ на основании положений действующего законодательства, а
также практических вопросов его применения в процессах назначения высших
должностных лиц указанных органов государственного финансового контроля.
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Направления государственной политики, определенные Указом Президента Российской
Федерации № 204 от 07 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», предусматривающие
обеспечение прорывного развития в научно - техническом и социально - экономическом
положении нашей страны, на сегодняшний день оставляют приоритетную основу
деятельности всех без исключения органов государственной власти, как на федеральном
уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, а также органов местного
самоуправления.
Успешная реализация целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации,
напрямую зависит от эффективной, системной и планомерной бюджетной политики.
Органам внешнего государственного аудита (контроля), которые уполномочены на
осуществление контроля движения государственных средств на всех уровнях бюджетной
системы Российской Федерации, отводится особая роль в выполнении майского указа
главы государства. Сегодня данные органы являются важнейшим рычагом регулирования
всего финансового механизма, обеспечивающим успешную реализацию финансовой
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стратегии и тактики, эффективности, целесообразности расходования государственных
финансовых ресурсов.
Детальное изучение всего массива действующего законодательства, анализ финансово правовых актов, регулирующих деятельность контрольно - счетных органов Российской
Федерации, заставляет обратить внимание на существующие особенности их
конституционно - правового статуса.
Сегодня в научной литературе не имеется единого мнения, которое позволило бы
определить статус Счетной палаты, а также контрольно - счетных органов субъектов РФ и
муниципальных образований, отнеся их к одной из трех устоявшихся ветвей власти.
Мнения ученых по данному вопросу не имеют однозначной позиции. Контрольно счетные органы не редко относят к органам законодательной власти, парламентского
контроля, органам исполнительной власти, а также, основываясь на самостоятельности,
организационной и функциональной независимости их деятельности – определяют статус
контрольно - счетных органов как отдельную, контрольную ветвь государственной власти.
Для наиболее достоверного определения конституционно - правового статуса, которым
обладают органы внешнего государственного аудита (контроля), следует в первую очередь
обратиться к положениям законодательства, регулирующего отношения, возникающие в
процессе осуществления своей деятельности контрольно - счетными органами на
различных уровнях в нашей стране, определяющего их функции, полномочия и задачи.
Статус Счетной палаты Российской Федерации определен статьей 2 Федерального
закона № 41 - ФЗ от 05.04.2013 г. «О Счетной палате Российской Федерации».
В соответствии с положениями данной статьи, Счетная плата РФ определена постоянно
действующим высшим органом внешнего государственного аудита (контроля),
обладающим организационной, функциональной и финансовой независимостью,
самостоятельно осуществляющим свою деятельность.
Также, данной статьей определено, что деятельность Счетной палаты не может быть
приостановлена, в том числе в связи с роспуском Государственной Думы.
В тоже время в Конституции Российской Федерации Счетная палата РФ упоминается
всего трижды, а именно:
 Счетная палата образуется Советом Федерации и Государственной Думой, для
осуществления контроля за исполнением федерального бюджета. Состав и порядок
деятельности которой определяются федеральным законом (ч. 5 ст. 101);
 назначение на должность и освобождение от должности заместителя Председателя
Счетной палаты и половины состава ее аудиторов отнесено к компетенции Совета
Федерации (п. и ст. 102);
 назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной
палаты и половины состава ее аудиторов отнесено к компетенции Государственной Думы
(п. д ст. 103).
Следует обратить внимание на то, что Конституцией Российской Федерации не
предусмотрен какой - либо особый статус, а также независимость Счетной палаты, или ее
должностных лиц.
Также, существование органов внешнего государственного аудита (контроля)
предусмотрено в каждом из 85 субъектов, входящих в состав Российской Федерации.
Так, в Тюменской области существует Счетная палата Тюменской области, в Ханты Мансийском автономном округе – Югре – Счетная палата ХМАО – Югры, деятельность,
полномочия, функция и задачи данных органов определены Законом Тюменской области
№ 54 от 28.09.2011 г., и Законом ХМАО – Югры № 51 - оз от 27.05.2011 г., соответственно.
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Анализ положений данных законов субъектов Российской Федерации позволяет сделать
выводы о том, что региональные контрольно - счетные органы также обладают
организационной и функциональной независимостью, осуществляет свою деятельность
самостоятельно, и не могут быть ликвидированы, в том числе при условии роспуска
законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ.
Но на ряду с положениями Конституции РФ, сомнения в полноте организационной и
функциональной независимости деятельности контрольно - счетных органов вызывает
процесс назначения их председателей, заместителей, а также аудиторов (таблица 1).
Таблица 1 – Процесс назначения на должности Председателя, заместителя Председателя
и аудиторов органов внешнего государственного аудита (контроля)
Порядок назначения на должность
Контрольно счетный
Заместитель
Председатель
Аудиторы
орган
Председателя
Совет Федерации и
Назначается на
Назначается на
Государственная
должность
должность Советом
Дума назначают по
Счетная
Государственной
Федерации по
шесть аудиторов
палата РФ
Думой по
представлению
Счетной палаты по
представлению
Президента РФ
представлению
Президента РФ
Президента РФ
Счетная
Назначаются на
Назначаются на
Назначаются на
палата
должность
должность
должность
Тюменской
Тюменской
Тюменской
Тюменской
области
областной Думой
областной Думой
областной Думой
Счетная
Назначаются на
Назначаются на
Назначаются на
палата
должность Думой
должность Думой
должность Думой
ХМАО –
автономного округа
автономного округа
автономного округа
Югры
Процесс назначения Председателя, его заместителя, а также аудиторов Счетной палаты
РФ проходит строго по представлению Президента Российской Федерации. Необходимо
учитывать также тот факт, что процесс назначения на указанные должности
предусматривает внесение на рассмотрение Президенту Советом Государственной Думы
по предложениям фракций в Государственной Думе, Советом палаты Совета Федерации по
предложениям комитетов Совета Федерации (в зависимости от того, в чьем ведении
находится назначение на должность) не менее трех кандидатур на каждую из должностей.
Но, Президент в праве отказать по всем предложенным кандидатурам, и выдвинуть свое
предложение, основанное на единоличном решении главы государства.
Данная процедура назначения фактически лишает лиц, назначаемых на указанные
должности самостоятельности и независимости в процессе осуществления ими своей
деятельности на вышеуказанных должностях.
Также, необходимо отметить что законами субъектов Российской Федерации
предусмотрено лишь то, кто может вносить предложения о кандидатах на данные
должности в региональные парламенты. Так, в Тюменской области таким правом
наделены:
 председатель Тюменской областной Думы;
 Губернатор Тюменской области;
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 депутаты Тюменской областной Думы - не менее одной трети от установленного
числа депутатов Тюменской областной Думы.
В Ханты - Мансийском автономном округе – Югре:
 председатель Думы автономного округа;
 депутаты Думы автономного округа - не менее одной трети от установленного числа
депутатов Думы автономного округа;
 Губернатор Ханты - Мансийского автономного округа – Югры;
 комитеты Думы автономного округа.
Право единоличного выбора кандидата на вышеуказанные должности не принадлежит
ни одному из высших должностных лиц субъекта РФ.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что порядком назначения Председателя,
его заместителя, а также аудиторов контрольно - счетных органов в субъектах РФ
позволяет обеспечить фактическую реализацию принципов организационной и
функциональной независимости их деятельности, в то время как высшие должностные
лица Счетной палаты РФ фактически лишены независимости, ввиду того, что решение о их
назначение принимается практически непосредственно Президентом Российской
Федерации.
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Благодаря рыночным отношениям стала возможна экономическая свобода, появилось
многообразие организационно - правовых форм хозяйствования. Но кроме положительных
моментов, мы можем заметить и отрицательные: появление нестабильности, а также
неустойчивости некоторых субъектов финансово - хозяйственной системы.
Переход к рыночной экономике России, открытие российского рынка для импорта
зарубежных товаров – эти факторы поставили некоторые организации в сложное
финансовое и экономическое положение, что вызвало появление нового понятия –
«нестабильность» (банкротство).
Данное явление возникает в период кризиса вследствие снижения платежеспособности
организации, возникновения нестабильности, а также неустойчивости некоторых субъектов
финансово - хозяйственной системы. Но что же все следует понимать под банкротством,
рассмотрим далее.
Термин «банкрот» происходил от латинских слов «скамья» (bancus) и «сломанный»
(ruptus). Дословно слово «банкротство» означает сломанную скамью, на которой находился
коммерсант из - за отказа платить по своим долговым обязательствам. Данная ситуация
давала знать о прекращении деятельности коммерсанта и являлась предупреждением для
остальных.
Следует различать понятие банкротство с экономической и юридической стороны.
С точки зрения экономики банкротство является следствием недостаточного учета в
деятельности компании предпринимательских и хозяйственных рисков. Данные риски
могут быть обусловлены действиями руководства компании, в частности их
неквалифицированными решениями.
Если рассматривать определение «банкротство» с юридической точки зрения, то это
правовая возможность возврата денежных средств без конфликтных ситуаций, которые
могут возникнуть при невозврате денежных средств кредитору. Возврат денежных средств
осуществляется за счет продажи имущества организации - должника [3].
В Гражданском кодексе РФ банкротом считается юридическое лицо, признанное
несостоятельной, т.е. банкротом, если это допускается федеральным законом,
предусматривающим ее создание [1].
Банкротство в России – это признание с помощью арбитражного суда либо
самостоятельное объявление должником о неспособности выплатить необходимые
денежные обязательствам, а как следствие удовлетворить требования кредиторов [2].
Основными причинами банкротства являются, во - первых, уменьшение выручки,
которое чаще всего сопровождается уменьшением спроса на товары и услуги. Во - вторых,
прирост обязательств, который несет за собой снижение темпа роста выручки.
Следует помнить, что банкротство - это сложный процесс, который несет в себе
рассмотрение ситуации, в которой физическое и юридическое лицо объявляется
несостоятельным. Кроме того, банкротство подразумевает под собой юридические
процедуры, благодаря которым временно приостанавливается деятельность физического и
юридического лица в случае наступления банкротства, при этом используются
законодательные и практические меры. Также банкротство является определением
ответственности для осуществления (или неосуществления) необходимых шагов в
экономическом, юридическом плане.
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При употребление слова «банкротство» в первую очередь следует понимать
неспособность должника в полном объеме платить по своим долговым обязательствам и
финансировать свою текущую деятельность вследствие отсутствия средств. Организация
считается банкротом лишь в случае документального признания несостоятельности.
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Аннотация
В данной статье описывается понятие проектного офиса, его основные функции и
задачи. Выявлена и обоснована необходимость его организации на предприятии.
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В нынешнее время все компании – от малого до крупного размера нуждаются в
информационных технологиях для того, чтобы выдерживать конкуренцию в условиях
повсеместного использования высокотехнологичных решений. Любой компании, ведущей
свой бизнес, приходится работать с информацией везде и всегда, как при планировании
долгосрочных стратегических задач, так и при рутинных канцелярских делах. В процессе
бурного развития науки и техники появилось немало методов и средств работы с
информацией, порой настолько сложных, что применение их, их адаптация к специфике
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конкретной компании и условий, в которых она находится, сейчас уже является отдельным
классом задач, решаемых специализированными ИТ организациями.
Информационные технологии на основе компьютерной техники сейчас наиболее
актуальны и, интенсивно развиваясь, все более широко применяются компаниями,
работающими в разных отраслях. Эти технологии относятся как к аппаратному, так и к
программному обеспечению информационной инфраструктуры компании. Программное
обеспечение часто представляет собой информационную систему – взаимосвязанный
комплекс приложений, выполняющий задачи информационной поддержки персонала
компании на оперативном, тактическом и стратегическом уровне.
Любая компания или организация, ориентированная на проектное управление, требует
особой корпоративной системы управления реализуемыми инициативами. В организации,
которая применяет проектный офис, достижение поставленной цели осуществляется
благодаря объединению сотрудников отделов в рабочую группу. При этом проектное
управление может быть ориентировано как вовне (на создание определенного продукта,
или новой технологии), так и внутрь (на организацию работы в самой компании).
Отличительная особенность такой организации деятельности – это проектный офис (PMO),
который создается при старте нового замысла.
Понятие "проектный офис" определено в международном "Своде знаний по управлению
проектами" (PMBoK, 5 редакция). Там оно описывается, как некая организационная
структура, призванная решать задачи структуризации и упорядочивания всех процессов,
связанных с реализацией нового замысла, а также обмениваться методологиями,
инструментами и ресурсами.
Если говорить более понятным языком, то проектный офис – это временная структура,
создаваемая в компании для выполнения конкретных функций, связанных с разработкой и
внедрением новой идеи, чаще всего – инвестиционного проекта. В него включают
необходимых специалистов (менеджеров и технический персонал), обеспечивают
требуемыми техническими и программными средствами. В литературе такие образования
также могут носить и другие схожие названия, не меняющие самой сути структуры:
• офис проекта;
• служба (офис) управления проектом;
• PMO (ProjectManagementOffice).
Также офис собирает нужную информацию, разрабатывает бизнес - процессы и внедряет
их в компании.
В зависимости от уровня управления, проектный офис в организации может быть:
• центральный (корпоративный, программный) – уровень компании, он планирует
работу, координирует работу подразделений низшего уровня;
• функциональный – уровень одного из подразделений в организации;
• проектный – созданный для реализации одного замысла.
Функции проектного офиса заключаются в решении таких вопросов:
• обеспечение соответствия всех управленческих процессов утвержденным стандартам;
• разработка и продвижение методологии управления процессами и контроля над ними;
• развитие, внедрение и поддержка информационной системы мониторинга и
планирования (если требуется);
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• подбор специализированного персонала, его обучение, разработка системы
стимулирования работников;
• развитие инфраструктуры управления программами;
• осуществление текущего контроля над всеми проводимыми процессами;
• периодическое формирование отчетности для высшего руководства компании о ходе
подготовки и внедрения инвестиционного проектного задания (ежеквартальная,
ежемесячная, еженедельная, ежедневная);
• подготовка отчетности и рекомендаций руководителю;
• проведение аудита;
• осуществление оперативного документооборота.
Как правило, такие подразделения, как проектный офис, возникают не на пустом месте.
Сначала руководством проводится аудит текущей работы организации, а также ее
результативности, и принимается принципиальное решение внедрить проектный метод
работы. После этого осуществляется обследование деятельности компании относительно
возможности реализации в ней инвестиционных замыслов и разрабатывается методология
ведения программ. Только после внедрения такой корпоративной системы происходит
формирование офиса, и запускаются пилотные идеи по новой модели работы.
На начальном этапе внедрения большую роль играет личность руководителя офиса,
который должен убеждать людей личным примером, организовывать устойчивые
взаимосвязи со специалистами других подразделений, преодолевая сопротивление не
заинтересованных в результате руководителей. В таких условиях менеджер должен
значительным уровнем полномочий от начала и до самого окончания внедрения идеи.
Сама структура в процессе своего развития обычно проходит следующие фазы:
• Формирование. Составление положений об отделах, должностных инструкций под
разработанные регламенты, утверждение условий работы и оплаты труда. Создание и
структурирование базы данных.
• Накопление опыта. Завершение процесса формирования баз данных, переход к
контрольной функции относительно распределения ресурсов.
• Анализ деятельности. Исполнителям передается накопленный опыт по проектной
деятельности, дорабатывается нормативная база. Проводятся аудиты и контрольные
проверки приоритетных направлений.
• Развитие. В крупных компаниях может создаваться несколько PMO разного уровня в
зависимости от типа заданий и специализации.
• Стратегическое управление. Свойственно только организациям, способным
формировать целые портфели инвестиционных программ и формулировать собственную
инвестиционную политику.
После успешного прохождения трех первых фаз можно сделать вывод, что
подразделение начало функционировать. Следующими задачами руководства становится
поиск новых идей, способных дать требуемый результат, и их качественное
сопровождение.
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ГОСПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННО - ОРИЕНТИРОВАННОГО МАЛОГО
БИЗНЕСА, НЕДОСТАТКИ И ТЕНДЕНЦИИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
В работе рассмотрены и анализируется система поддержки инновационно ориентированного малого бизнеса в РФ. Выводятся ее видимые недостатки и возможные
тенденции дальнейшего развития.
Ключевые слова
Малый бизнес, инновация, инвестиции, стратегия, управление
После распада СССР на смену командной экономики в России пришла рыночная. За
прошедшее время она неуклонно развивалась и дошла до общепринятых мер поддержки
малого предпринимательства. Однако, непростые особенности системы хозяйствования РФ
показали не эффективность мер государственной помощи малому бизнесу, поэтому эта
система нуждается в дальнейшем развитии и усовершенствовании.
Сейчас система выглядит следующим образом:
1.Законы и подзаконные правовые акты, обеспечивающие помощь малому бизнесу.
2.Аппарат государства, состоящий из различных институтов, ответственных за
реализацию государственной политики и регулирующих малое предпринимательство и его
инфраструктуру.
3.Коммерческие или некоммерческие организации, реализующие систему
государственной поддержки малого бизнеса.
Приоритетной целью государство в сфере малого бизнеса является снижение рисков,
связанных с ним. Ограниченность ресурсов вынуждает государственный аппарат
поддерживать малое предпринимательство по следующим направлениям:
1.Финансовое направление (создание льгот и субсидий, кредитование малых
предприятий т.п.)
2.Информационное направление (обеспечение общедоступной информацией,
возможностью консультаций по различным вопросам и т.п.)
3.Поддержание инфраструктуры рынка (локальные рынки оборудование и технологий и
т.п.)
4.Поддержка имуществом (Аренда технологий и оборудования, технопарки и т.п.)
При анализе малого бизнеса выделяется ряд тормозящих его развитие факторов:
1.Неодназначная экономическая обстановка в стране.
2.Невысокий уровень правовой грамотности предпринимателей.
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3.Недоработанность
правовых
основ
регулирования
сферы
малого
предпринимательства.
4.Относительно невысокий уровень развития инфраструктуры малого бизнеса.
5.Слабый государственный механизм поддержки малого бизнеса.
Отличительной чертой малого бизнеса в России является основание его не на частной
собственности, а на преимущественно арендованной собственности. Большое количество
малых предприятий работает на основе арендуемых помещений и оборудования. В этом
смысле малый бизнес больше походит на труд наемных рабочих, чем собственников. К
трудностям малого бизнеса в России относят произвол чиновников, произвол органов
контроля, давление криминала, частая смена форм отчетности, налоги. Как следствие
большая часть малого предпринимательства находится в так называемом теневом секторе
экономики. Огромная доля теневой экономики же ведет к подрыву национальной
экономики.
К тому же серьезным недочетом является непродуманное принятие моделей западных
стран без их адаптации под российские реалии. Ведь Россия всегда выделялась своим
особенным менталитетом и структурой.
На общем фоне все эти факторы формируют негативное отношение к
предпринимательству и дискредитируют его, создавая неблагоприятную почву для его
эффективного функционирования. Все это говорит о том, что еще не сформированы
должные условия для развития сферы малого предпринимательства.
Увеличение числа малых предприятий, расширение степени их вклада в экономику и
поддержание стабильности общества требует комплексно - системной поддержки сферы
малого предпринимательства на всех уровнях.
Центральные органы власти должны координировать свои действия с органами
местного самоуправления и наоборот. При этом государство должно помнить следующие
принципы:
1.Четкая структура полномочий между органами государственной власти.
2.Участие гражданских обществ в формирование, реализации и развитии политики
сферы малого бизнеса.
3.Равный
доступ
бизнесменов
к
разноуровневой
поддержке
малого
предпринимательства.
В дальнейшем развитии малого бизнеса в РФ возможны 3 варианта: пессимистичный,
реалистичный, оптимистичный.
Пессимистичный вариант подразумевает отсутствие коренных преобразований, и даже
более того усиление налогового пресса, что, в свою очередь, ведет к увеличению доли
теневой экономики. Из - за этого государству будет необходимо усилить давление на
малый бизнес для поддержание там порядка, что, скорее всего, приведет к усилению
репрессий и усложнением процедур лицензирования. Как результат полная стагнация
малых предприятий. Возможно, даже с уменьшением их итак не самого большого числа.
Оптимистичный вариант ведет к сильному толчку к развитию малого бизнеса путем
уменьшения налогов, борьбу с коррупцией на всех уровнях государственной власти,
укреплению правовых основ частной собственности, упрощению входа на рынок малого
предпринимательства. Для осуществления эти внутренних мер необходимы некоторые
внешние предпосылки:
1.Удержание достаточно выгодных цен на основные продукты экспорта (газ и нефть)
2.Стимулирование несырьевых отраслей.
3.Минимально благоприятный режим реструктуризации внешних долгов страны.
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При таких условиях сфера малого бизнеса должна прийти в стадию активного развития.
Также все потенциальные предприниматели могли реализовать себя, что привело бы к
увеличению числа малых предприятий и высвобождения значительной части рабочей
силы.
Реалистичный вариант занимает срединой положение между двух предыдущих. Он
предполагает упрощение системы налогообложения без заметного его снижения,
медленным усовершенствованием законодательства, возможностью быстрой регистрации
фирмы, но трудным получением лицензии. Государственная политика в сфере малого
бизнеса становится более решительно, но все же довольно вяло. При таких условиях
возможен некоторый рост числа малых предприятий и доли ВВП малого
предпринимательства.
Малое предпринимательство важно в решении социально - экономических проблем
нашего общества, но сильное развитие малого бизнеса немыслимо без государственной
поддержки. Поэтому совершенствование нынешнего механизма поддержки сферы малого
бизнеса крайне необходимо, т.к. именно динамичный рост малых предприятий, судя по
западному опыту, ведет к развитию и поддержанию экономики и социального
благополучия.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И АУДИТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Аннотация. В условиях рыночных отношений в России повышается актуальность
внешнего и внутреннего аудиторского контроля в целях подтверждения достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценки системы внутреннего контроля, выявления
внутрипроизводственных резервов. Внутренних и внешних пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности интересует достоверность таких показателей, как себестоимость
проданной продукции, выручка от продажи продукции, финансовый результат от продажи,
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отражаемый в ней, что определяет операции по выпуску и продаже готовой продукции как
особый участок аудиторского контроля.
Ключеʙые слоʙа: аудᴎт, учёт, готоʙая продукцᴎя, бухгалтерская отчётность, методᴎка.
В нынешнᴎх услоʙᴎях хоᴈяйстʙоʙанᴎя операцᴎᴎ по ʙыпуску ᴎ продаже готоʙой
продукцᴎᴎ яʙляются особенной сферой упраʙленческой, реʙᴎᴈᴎонной, контрольно аудᴎторской деятельностᴎ. Это сʙяᴈано как со характерностью данного процесса, так ᴎ с
ʙоᴈдейстʙᴎем его ᴎтогоʙ на ʙсе стороны жᴎᴈнедеятельностᴎ коммерческой органᴎᴈацᴎᴎ. На
это укаᴈыʙает прᴎмененᴎе ʙ качестʙе одного ᴎᴈ крᴎтерᴎеʙ обяᴈательностᴎ проʙеденᴎя
аудᴎторскᴎх проʙерок покаᴈателя ʙыручкᴎ от продаж[2, c.34].
Вопросы аудᴎта ʙыпуска ᴎ продажᴎ готоʙой продукцᴎᴎ аналᴎᴈᴎроʙалᴎсь многᴎмᴎ
россᴎйскᴎмᴎ ученымᴎ, как: В. И. Подольскᴎй, В. А. Ерофееʙа, В. Д. Андрееʙ, С. М.
Бычкоʙа, Т. Ю. Фомᴎна ᴎ др.
В процессе аудᴎторскᴎх проʙерок хоᴈяйстʙенных операцᴎй по ʙыпуску ᴎ продаже
готоʙой продукцᴎᴎ могут рассматрᴎʙаться как ʙ контексте общей программы аудᴎта, так ᴎ
ʙ качестʙе аʙтономного напраʙленᴎя аудᴎторского контроля. И ʙ том ᴎ ʙ другом случае
оптᴎмᴎᴈацᴎя процесса полученᴎя аудᴎторскᴎх докаᴈательстʙ сʙяᴈана с сегментацᴎей
объектоʙ аудᴎта с ʙыделенᴎем ʙ качестʙе сегментоʙ аудᴎта обраᴈующᴎхся прᴎ
осущестʙленᴎᴎ хоᴈяйстʙенных операцᴎй ʙᴈаᴎмосʙяᴈей между объектамᴎ – цᴎклоʙ
хоᴈяйстʙенных операцᴎй (ᴈаготоʙленᴎе, проᴎᴈʙодстʙо, ʙыпуск, отгруᴈка ᴎ продажа)[4,
c.112].
Спецᴎфᴎчность аудᴎта ʙыпуска ᴎ продажᴎ готоʙой продукцᴎᴎ определяется не только
особенностямᴎ процесса ᴎ способамᴎ учета ʙыпуска ᴎ продажᴎ готоʙой продукцᴎᴎ, но ᴎ
напраʙленᴎямᴎ аудᴎта. Раᴈʙᴎтᴎе механᴎᴈма аудᴎторского контроля ʙ целях поʙышенᴎя
эффектᴎʙностᴎ упраʙленᴎя на осноʙе ᴎмеющейся ᴎнформацᴎᴎ определяет ʙоᴈможностᴎ ᴎ
необходᴎмость проʙеденᴎя не только ʙнешнего, но ᴎ ʙнутреннего аудᴎта, ʙ рамках
которого целесообраᴈно проʙеденᴎе упраʙленческого аудᴎта эффектᴎʙностᴎ ʙыпуска ᴎ
продажᴎ готоʙой продукцᴎᴎ коммерческой органᴎᴈацᴎᴎ[6, c.187].
Необходᴎмость комплексного ᴎсследоʙанᴎя ʙнешнего ᴎ ʙнутреннего аудᴎта ʙыпуска ᴎ
продажᴎ готоʙой продукцᴎᴎ обуслоʙлена ʙсе ʙоᴈрастающᴎмᴎ требоʙанᴎямᴎ ʙнутреннᴎх ᴎ
ʙнешнᴎх польᴈоʙателей к ᴎнформацᴎонному обеспеченᴎю процесса упраʙленᴎя, соᴈданᴎем
эффектᴎʙных сᴎстем поддержкᴎ прᴎнятᴎя упраʙленческᴎх решенᴎй с акцентᴎроʙанным
ʙнᴎманᴎем к функцᴎᴎ контроля, раᴈработкой соʙременных ᴎнтегрᴎроʙанных
ᴎнформацᴎонных сᴎстем учета, аналᴎᴈа, контроля ᴎ аудᴎта, отʙечающᴎх потребностям
менеджмента.
Технологᴎческᴎй цᴎкл ʙыпуска ᴎ продажᴎ готоʙой продукцᴎᴎ ʙключает трᴎ осноʙные
стадᴎᴎ (ʙыпуск, отгруᴈка, оплата), соотʙетстʙующᴎе учетно - контрольным точкам
аудᴎроʙанᴎя – себестоᴎмостᴎ проᴎᴈʙеденной, отгруженной ᴎ проданной продукцᴎᴎ.
Спецᴎфᴎчность готоʙой продукцᴎᴎ обуслоʙлᴎʙает необходᴎмость ее сᴎстемного
ᴎсследоʙанᴎя ʙ целях проʙеркᴎ ᴎ контроля ее ʙыпуска, отгруᴈкᴎ ᴎ продажᴎ прᴎ проʙеденᴎᴎ
ʙнешнего, ʙнутреннего ᴎ упраʙленческого аудᴎта[6, c. 201].
Аудᴎт процесса ʙыпуска ᴎ продажᴎ готоʙой продукцᴎᴎ целесообраᴈно проʙодᴎть с
учетом осноʙополагающᴎх фактороʙ, ʙлᴎяющᴎх на подходы к органᴎᴈацᴎᴎ аудᴎта на
осноʙе норматᴎʙно - праʙоʙого, ᴎнформацᴎонного, органᴎᴈацᴎонного, методологического,
методᴎческого, программно - технᴎческого обеспеченᴎя аудᴎта.
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В настоящее ʙремя необходᴎма раᴈработка структурно - логᴎческой схемы органᴎᴈацᴎᴎ
ᴎ проʙеденᴎя аудᴎта ʙыпуска ᴎ продажᴎ готоʙой продукцᴎᴎ, предусматрᴎʙающей
ʙыделенᴎе ᴎ ᴎспольᴈоʙанᴎе баᴈоʙых компонентоʙ обеспеченᴎя аудᴎта с учетом спецᴎфᴎкᴎ
готоʙой продукцᴎᴎ ᴎ бᴎᴈнес - процесса ее ʙыпуска ᴎ реалᴎᴈацᴎᴎ, что содейстʙует соᴈданᴎю
осноʙы для раᴈʙᴎтᴎя методᴎкᴎ аудᴎта укаᴈанного бᴎᴈнес - процесса[5, c. 34].
Однᴎм ᴎᴈ эффектᴎʙных ᴎнструментоʙ аудᴎта ʙыпуска ᴎ продажᴎ готоʙой продукцᴎᴎ
ʙыступают учетно - контрольные точкᴎ аудᴎроʙанᴎя как сᴎстема ʙᴈаᴎмоуʙяᴈанных
покаᴈателей счетоʙ, субсчетоʙ, аналᴎтᴎческᴎх показателей, отчетных данных, шагоʙ
алгорᴎтма по определенᴎю себестоᴎмостᴎ проᴎᴈʙеденной, отгруженной ᴎ проданной
продукцᴎᴎ, определенᴎю фᴎнансоʙого реᴈультата от продаж ᴎ ᴈаполненᴎю другᴎх
покаᴈателей ʙ отчетных формах, ᴎспольᴈуемых ʙ аудᴎторской проʙерке.
В наше ʙремя службамᴎ ʙнутреннего аудᴎта прᴎменяются тᴎпоʙые методᴎкᴎ проʙерок
матерᴎальных ресурсоʙ, проʙерок процесса продаж продукцᴎᴎ (работ, услуг). Еслᴎ
ʙнутреннᴎй аудᴎт проʙодᴎтся ʙ раᴈреᴈе бᴎᴈнес - процессоʙ, то аудᴎт традᴎцᴎонно
проʙодᴎтся ʙ отношенᴎᴎ проᴎᴈʙодстʙенной ᴎ фᴎнансоʙо - сбытоʙой деятельностᴎ.
Недостатком прᴎменяемых методᴎк яʙляется ᴎспольᴈоʙанᴎе традᴎцᴎонных методоʙ
контроля, которые должны быть дополнены ᴎнжᴎнᴎрᴎнгоʙымᴎ методамᴎ контроля на баᴈе
механᴎᴈмоʙ контрольного ᴎ аудᴎторского ᴎнжᴎнᴎрᴎнга. Методᴎку ʙнутреннего аудᴎта
целесообраᴈно раᴈрабатыʙать на осноʙе ʙыделенᴎя учетно - контрольных точек
аудирования, что поᴈʙолᴎт осущестʙлять промежуточный ᴎ ᴎтогоʙый контроль
показателей, характерᴎᴈующᴎх процесс ʙыпуска ᴎ отгруᴈкᴎ готоʙой продукцᴎᴎ[6, c. 277].
В услоʙᴎях налᴎчᴎя ʙ Россᴎᴎ самых раᴈнообраᴈных форм собстʙенностᴎ, соᴈданᴎя
сᴎстемы ʙнешнего ᴎ ʙнутреннего аудᴎторского контроля, раᴈʙᴎтᴎя упраʙленческого аудᴎта
эффектᴎʙностᴎ, ʙнедренᴎя международных стандартоʙ ᴎ ᴎнтернацᴎональных сᴎстем учета,
контроля ᴎ аудᴎта одной ᴎᴈ глаʙных ᴈадач яʙляется ʙнедренᴎе механᴎᴈма эффектᴎʙного
аудᴎторского контроля ᴈа ᴎспольᴈоʙанᴎем ресурсоʙ ʙ процессе ʙыпуска ᴎ продажᴎ готоʙой
продукцᴎᴎ. Еслᴎ традᴎцᴎонные методы аудᴎта обращают ʙнᴎманᴎе на множестʙо
аналᴎтᴎческᴎх покаᴈателей – абсолютных по данным перʙᴎчных документоʙ, регᴎстроʙ ᴎ
отчетностᴎ, относᴎтельных, модельных покаᴈателей с последующᴎм обобщенᴎем ʙ ʙᴎде
аудᴎторского отчета ᴎ ᴈаключенᴎя, то ᴎнжᴎнᴎрᴎнгоʙые методы ᴎ ᴎнструменты аудᴎта
сформᴎроʙаны ʙ обратном порядке ᴎ напраʙлены на процесс аудᴎторского контроля от
сᴎнтеᴈа к аналᴎᴈу с орᴎентацᴎей на покаᴈателᴎ стоᴎмостᴎ предпрᴎятᴎя[6, c. 290].
Раᴈʙᴎтᴎе упраʙленческого аудᴎта эффектᴎʙностᴎ ʙ коммерческᴎх органᴎᴈацᴎях сʙяᴈано
с реалᴎᴈацᴎей комплекса оператᴎʙных, тактᴎческᴎх ᴎ стратегᴎческᴎх ᴈадач по поʙышенᴎю
рыночной стоᴎмостᴎ органᴎᴈацᴎᴎ как осноʙного покаᴈателя деятельностᴎ с орᴎентацᴎей на
ᴎᴈмененᴎе собстʙенностᴎ ʙ реᴈультате реалᴎᴈацᴎᴎ цᴎкла ʙᴈаᴎмосʙяᴈанных операцᴎй ʙ ʙᴎде
агрегᴎроʙанных ᴎ деᴈагрегᴎроʙанных покаᴈателей ʙ адекʙатных ценах (чᴎстые актᴎʙы,
чᴎстые пассᴎʙы).
Спецᴎфᴎчность аудᴎта ʙыпуска ᴎ продажᴎ готоʙой продукцᴎᴎ определяется не только
особенностямᴎ процесса ᴎ способамᴎ учета ʙыпуска ᴎ продажᴎ готоʙой продукцᴎᴎ, но ᴎ
напраʙленᴎямᴎ аудᴎта, ʙыбраннымᴎ объектамᴎ (органᴎᴈацᴎя ʙ целом, ʙᴎды деятельностᴎ,
ʙнешнᴎе ᴎ ʙнутреннᴎе сегменты ᴎ др.), ʙоᴈможностямᴎ ᴎ необходᴎмостью проʙеденᴎя
ʙнутреннего ᴎ упраʙленческого аудᴎта эффектᴎʙностᴎ ʙыпуска ᴎ продажᴎ готоʙой
продукцᴎᴎ коммерческой органᴎᴈацᴎᴎ.
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Аналᴎᴈ раᴈʙᴎтᴎя аудᴎторской деятельностᴎ ʙ Россᴎᴎ ᴈа относᴎтельно небольшой (чуть
более 15 лет) перᴎод поᴈʙоляет счᴎтать, что роль аудᴎта постоянно ʙоᴈрастает.
Аудᴎторскᴎе органᴎᴈацᴎᴎ, с одной стороны, ʙсе ʙ большей мере ʙоспрᴎнᴎмаются как
кʙалᴎфᴎцᴎроʙанные эксперты, мненᴎе которых о достоʙерностᴎ бухгалтерской
(фᴎнансоʙой) отчетностᴎ ᴎ фᴎнансоʙом состоянᴎᴎ органᴎᴈацᴎᴎ станоʙᴎтся решающᴎм прᴎ
прᴎнятᴎᴎ фᴎнансоʙых решенᴎй - ʙыборе партнера по бᴎᴈнесу ᴎ форм расчетоʙ с нᴎм,
определенᴎᴎ напраʙленᴎй ʙложенᴎя средстʙ, целесообраᴈностᴎ предостаʙленᴎя кредᴎта ᴎ
т.п. С другой стороны, аудᴎторы станоʙятся неᴈаменᴎмымᴎ помощнᴎкамᴎ спецᴎалᴎстоʙ
бухгалтерско - фᴎнансоʙой службы.
Методᴎка аудᴎта фᴎнансоʙой ᴎ проᴎᴈʙодстʙенной оптᴎк процесса ʙыпуска ᴎ продажᴎ
готоʙой продукцᴎᴎ орᴎентᴎроʙана на контроль ᴎ оценку достоʙерностᴎ покаᴈателей
ʙалоʙой себестоᴎмостᴎ продаж, себестоᴎмостᴎ проᴎᴈʙеденной, отгруженной ᴎ проданной
продукцᴎᴎ, ʙыручкᴎ ᴎ фᴎнансоʙого реᴈультата от продаж ʙ услоʙᴎях ᴎспольᴈоʙанᴎя
ᴎнтернацᴎональной сᴎстемы учета ᴎ контроля фᴎнансоʙой ᴎ проᴎᴈʙодстʙенной
напраʙленностᴎ, для чего преднаᴈначены блокᴎ: цель аудᴎта; напраʙленᴎе аудᴎта;
ᴎнформацᴎонная баᴈа аудᴎта; прᴎемы ᴎ процедуры аудᴎта; аудᴎт ᴈатрат ᴎ себестоᴎмостᴎ
готоʙой продукцᴎᴎ; покаᴈателᴎ себестоᴎмостᴎ готоʙой продукцᴎᴎ; аудᴎт ʙыручкᴎ от
продаж; аудᴎт фᴎнансоʙого реᴈультата продаж; прᴎнятᴎе решенᴎя по реᴈультатам аудᴎта[5,
c. 341].
Данная методᴎка осноʙана на комплексном подходе к проʙеденᴎю аудᴎторской
проʙеркᴎ ᴎ оценке реᴈультатоʙ аудᴎта ʙыпуска ᴎ продажᴎ готоʙой продукцᴎᴎ ʙ рамках
фᴎнансоʙой ᴎ проᴎᴈʙодстʙенной оптᴎк ᴎнтернацᴎональной моделᴎ учета, контроля ᴎ
аудᴎта на баᴈе следующего алгорᴎтма: контроль ʙ раᴈреᴈе элементоʙ ᴈатрат; контроль,
ᴎнʙентарᴎᴈацᴎя, оценка остаткоʙ проᴎᴈʙодстʙенных ресурсоʙ на начало ᴎ конец перᴎода;
контроль ʙалоʙой себестоᴎмостᴎ продаж; контроль себестоᴎмостᴎ готоʙой продукцᴎᴎ;
контроль себестоᴎмостᴎ отгруженной продукцᴎᴎ; контроль себестоᴎмостᴎ проданной
продукцᴎᴎ; контроль ʙыручкᴎ от продаж; контроль фᴎнансоʙого реᴈультата от продаж.
Методᴎка упраʙленческого аудᴎта эффектᴎʙностᴎ обеспечᴎʙает проʙерку того,
насколько эффектᴎʙно ᴎ рацᴎонально ᴎспольᴈуются ресурсы ʙ процессе ʙыпуска ᴎ
продажᴎ готоʙой продукцᴎᴎ с определенᴎем ʙлᴎянᴎя на собстʙенность предпрᴎятᴎя, ᴎ
напраʙлен на прᴎнятᴎе обосноʙанных решенᴎй адмᴎнᴎстратᴎʙного характера по
устаноʙленᴎю ᴎ накаᴈанᴎю ʙᴎноʙных лᴎц ᴎ упраʙленческого характера по ᴎᴈмененᴎю
сᴎстемы ʙнутреннего ᴎ ʙнешнего аудᴎта ʙ целях обеспеченᴎя сохранностᴎ ᴎ наращᴎʙанᴎя
собстʙенностᴎ[3, c. 507].
Каждый этап аудᴎторской проʙеркᴎ документᴎруется. Выяʙленные ошᴎбкᴎ ᴎ
отклоненᴎя оформляются ʙ отчетных ᴎ рабочᴎх документах аудᴎтора. На ᴈаключᴎтельном
этапе аудᴎтор проᴎᴈʙодᴎт аналᴎᴈ ошᴎбок, ʙыяʙленных ʙ ходе проʙеркᴎ, определяет ᴎх
сущестʙенность ᴎ формᴎрует мненᴎе о достоʙерностᴎ покаᴈателей ʙ бухгалтерской
фᴎнансоʙой отчетностᴎ по ᴎсследуемому участку учета.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СИСТЕМОЙ ПРОМЫШЛНЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Наибольшая экономия в организации производства возникает в результате применения
рациональных форм разделения и кооперации труда работников, высокопроизводительной
технологии, передовой техники, современных материалов, прогрессивных инструментов,
высококвалифицированных исполнителей и многих других организационно технологических и социально - экономических факторов.
Ключевые слова
Производственная система, экономия производства, энргоэффективность, экологическая
безопасность
Эффективная организация производства предполагает также постоянное обеспечение в
процессе работы наилучшего взаимодействия ресурсов, их полной загрузки, достижение
эффективной занятости. Экономия производства требует постоянной занятости каждого
работника на своем участке работы.
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Внедрение интегрированных систем энергоэффективности и экологического
менеджмента необходимо на предприятиях с высокими затратами энергии и пагубным
влиянием на окружающую среду за счет своего промышленного характера. Таким путем
можно добиться оптимизации использования энергии и повышения эффективности
производственных процессов. Данный подход вызван сложившейся на отечественных
промышленных предприятиях ситуацией. Практически в каждом из них при анализе
процессов производства выявляется проблема того, как избежать ненужных потерь
энергии. Ведь там, где оборудование работает вхолостую, бесполезно тратится достаточно
много энергии.
Рассматриваемый международный стандарт базируется на непрерывном улучшении и
предполагает внедрение энергоменеджмента в повседневную организационную практику
предприятий (рисунок 1).
Энергополитика

Анализ со сторон
руководства

Энергопланирование

Внедрение и
функционирование

Проверка

Внутренний аудит
системы

Мониторинг,
измерения и анализ
Коррекция и
предупреждения

Рисунок 1 – Модель системы энергоменеджмента, используемая в стандарте ISO 50001
Для того чтобы внедрить системы энергетического менеджмента в России, необходимо
провести некоторые мероприятия:
 Анализ и распространение лучшей практики по внедрению системы
энергоменеджмента, опираясь на стандарт ISO 50001:2011;
 Обучение и повышение квалификации специалистов, как промышленных
предприятий, так и организаций, оказывающих услуги в сфере энергоменеджмента;
 Формирование единого перечня уполномоченных физических и юридических лиц,
оказывающих услуги в рассматриваемой сфере [1].
Приведенный международный стандарт ISO 50001:2011 основывается на общих
стандартах ISO на системы менеджмента, гарантируя высокий уровень совместимости со
стандартом ISO 14001. Стандарт ISO 14001 подразумевает под собой принципы для
системы энергоменеджмнта. Он не устанавливает требования для экологической
75

эффективности, но содержит основные положения, которые предприятие должно
соблюдать при построении эффективной [2] .
Сопутствующий стандарт ISO 14000 включат в себя набор основных требований к
системе экологического менеджмента предприятия, согласно которому оно может
осуществлять подход к управлению охраной окружающей среды. Любое предприятие
может позволить себе внедрить данный стандарт, если оно желает:
 разработать, внедрить, поддерживать и улучшать систему экологического
менеджмента;
 удостовериться в своем соответствии сформулированной им экологической
политике;
 показать соответствие настоящему стандарту: путем самостоятельного заявления о
соответствии, через возможность получить соответствие со стороны потребителей или со
стороны внешней организации [2].
Применение данного стандарта позволяет:
1) Совершенствовать общий менеджмент предприятия;
2) Сэкономить энергию и природные ресурсы, сырье и материалы;
3) Предотвратить появление нештатных ситуаций, связанных с экологией.
Таким образом, применяя перечисленные стандарты, на предприятиях может быть
построена модель постоянного улучшения управления производственной системой.
Применение системы энергосбережения наравне с интегрированной системой
экологического менеджмента позволит повысить качество работы оборудования, снизить
энергозатраты и обеспечить безопасность в производстве.
Список использованной литературы:
1. Международный стандарт ISO 50001:2011
2. Международный стандарт ISO 14001:2010
© И. Ю. Москалёва, 2018
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
КАК МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация
Статья посвящена раскрытию сущности формирования и развития культуры в органах
исполнительной власти; определены некоторые приемы и методы изучения системы
ценностей и норм государственных служащих; выявлены особенности организационной
культуры, позволяющие влиять на эффективность работы органа власти.
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Развитие рыночных отношений и бизнес - среды привело к осознанию необходимости
развития стратегий управления персоналом. В этом направлении организационная культура
является сильнейшим инструментом совершенствования предприятия. Развитие любой
организации тесным образом связано с формированием корпоративной культуры,
поскольку она позволяет работникам почувствовать организационную идентичность,
строить внутреннее глубинное представление об организации, что создает у работников
ощущение надежности самой организации и своего положения в ней, формирует чувство
социальной защищенности и стабильности[1, с.37].Систематическое изучение
корпоративной культуры в теории менеджмента началось в 1982 году в США, когда
исследователи Т. Дил и А. Кеннеди, выявляя факторы, влияющие на эффективность работы
международных корпораций, вывели концепцию корпоративной культуры, как
важнейшего фактора, влияющего на организационное поведение и корпоративное
развитие. Затем это понятие стали использовать при разработке методов управления менее
масштабных объектов – отдельных компаний, фирм, организаций [3, с.5]. В современности
исследования продолжаются, идет поиск новых подходов к развитию предприятий, однако
речь идет преимущественно об экономическом секторе. Внимание к особенностям
становления, укрепления и развития организационной культуры в органах исполнительной
власти способствовало бы повышению эффективности и экономическому росту. При этом,
в органах исполнительной власти организационная культура – феномен, недостаточно
хорошо изученный.
В сфере управленческих взаимоотношений в органах исполнительной власти
складывается та идеология, те ценности, нормы и правила поведения субъектов
социальных и политических процессов, специфическим «аккумулятором» которых
оказывается организационная культура, обеспечивая воспроизводство управленческого
цикла [5]. Организационная культура исполнительной власти обусловлена спецификой
деятельности, которая ограничивает самореализацию человека. Государственные
гражданские служащие обязаны соблюдать и подчиняться регламентируемым и
контролируемым нормам поведения, поэтому сотрудники ограничены в выборе средств
достижения, как целей организации, так и своих личных. Нормы, которые признаются в
организации, характеризуют качество деятельности государственного органа, поэтому
формирование и совершенствование организационной культуры исполнительной власти
способствует повышению результативности. Организационная культура государственных
гражданских служащих представляет собой совокупность установок и ценностей, обычаев
и традиций, систему убеждений, норм поведения, представляющая собой неписаные
правила, которые должны определять, как в той или иной ситуации должны поступать
государственные служащие [2,с.83].
Впервые исследование организационной культуры органов власти в России было
проведено в 1999 году. Данные позволили авторам Карпичеву B. C., Колесникову Ю. В.,
Нечипоренко B. C. и Романову B. JI. заключить, что в организационной культуре
доминируют ценности администрирования, авторитаризма и бюрократизма. Значения эти
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имели тенденцию к росту. Сейчас исследования продолжаются. Необходимо заметить, что
в зависимости от специфики организации, «набор» ценностей изменяется. На сегодняшний
день сотрудники все чаще выдвигают на передний план карьерный рост, повышение
коммуникации, рациональную организацию труда. Эти изменения в ценностных
ориентациях, возможно, связаны и с некоторым увеличением внимания к организационной
культуре.
По мнению Романова В. Л. необходимость использования механизма организационной
культуры в органах исполнительной власти обусловлена тесной взаимосвязью органов
власти и общества. Являясь проводником реализации функций государства, органы
исполнительной власти обязаны соблюдать принятые нормы и контролировать качество
реализуемых решений. Сильная организационная культура, как «сборник» ценностей
организации, обеспечит порядочность и «чистоту» исполнения трудовых функций.
«Организационная культура государственной службы выступает фактором,
способствующим взаимопроникновению организационных культур государственной
власти и гражданского общества и формированию на этой основе общей культуры
социальной самоорганизации и организации»[4, с.5]. Важнейшей особенностью
организационной культуры органов исполнительной власти является строгая
многоуровневая иерархическая структура. Сотрудники действуют исключительно в рамках
своих правомочий. Регламентированный характер труда создает авторитарную
организационную культуру. Она ориентирована на выполнение задач, четкую систему
подчиненности, взаимоуважения и делегирования полномочий. Специфика
организационной культуры зависит от особенностей государственного органа и статуса
служащего (уровня, вида службы, функций).
Органы исполнительной власти являются участниками социальных групп, поэтому для
исследования состояния организационной культуры применяют такие методы как:
анкетирование или глубинное интервью, анализ документов, наблюдение. В целях
формирования совершенствования организационной культуры проводят следующие
мероприятия: корпоративные конференции или семинары, тренинги, брэндинг (создание
символики,
имиджа,
отличительной
атрибутики
организации),
конкурсы,
коммуникативные мероприятия, корпоративные праздники. Разрабатывают кодексы и
стандарты этики и служебного поведения. Кодексы могут основываться на федеральных
законах или других нормативно - правовых актах. Например, Федеральный закон N79 «О
государственной гражданской службе» гласит о следующих принципах государственной
гражданской службы: профессионализм и компетентность, защищенность и др. (ст. 4).
Данные основы обязаны входить в организационную культуры государственных
служащих.
Итак, организационная культура в органах исполнительной власти значительно
отличается от корпоративной культуры коммерческой организации, так как
законодательные акты прямо или косвенно регламентируют определенные положения
корпоративной культуры в органах власти. Отличительной особенностью государственной
службы является ее замкнутость, корпоративность, непрозрачность. Некоторые авторы
выделяют организационную культуру исполнительной власти отдельным видом
организационной культуры. На сегодняшний день создать эффективную систему
государственного управления с высоким уровнем корпоративной культуры в системе
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гражданской службы является сложной задачей. Необходимо правильно подбирать
инструменты для совершенствования организационной культуры, потому что
формирование этого явления происходит и изнутри и извне.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СФЕРЕ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Аннотация
В данной статье мы рассматриваем бухгалтерский учет и его особенности в сфере
оказания медицинских услуг, что является актуальным в настоящий момент, так как
бухгалтерский учет выступает одним из важнейших элементов, участвующих в
обеспечении эффективности всей деятельности субъекта хозяйствования.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, медицинские услуги, ведение бухгалтерии в
медицине, программное обеспечение бухучета.
На настоящем этапе бухгалтерский учет непрерывно улучшается, становясь
неотъемлемым звеном развития отечественной экономики и процесса организации
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управления, и представляет собой не только ретроспективный, но и перспективный
характер. Бухгалтерский учет в организации ведется с целью формирования отчетности, в
которой будет представлена информация о ее финансовой деятельности, материальных и
нематериальных ресурсах. Такая информация должна быть достоверной, полной и являться
актуальной на соответствующий момент. Бухгалтерскому учету принадлежит центральное
место в системе управления, в связи с чем к нему предъявляются определенные требования:
достоверности, своевременности, полноты, точности, непротиворечивости и др.,
соблюдение которых влияет на принятие рациональных, своевременных и эффективных
управленческих решений [4, c. 643].
Сегодня медицинские организации (центры), оказывающие платные услуги, в том числе,
стоматологические услуги, пользуются большой популярностью среди населения.
Хороший сервис и качественное обслуживание, опытные врачи и отсутствие очередей – все
это делает частные клиники привлекательными для клиентов, особенно в сравнении с
государственными поликлиниками. Чем больше медицинских центров открывается, тем
выше потребность в бухгалтерах, способных грамотно отражать медицинские услуги в
бухучете.
На сегодняшний день руководителю медицинской организации предлагаются
следующие формы ведения бухгалтерского учета. Первый метод, это создание
подразделения организации с установлением руководителя подразделения - главного
бухгалтера. В медицине бухгалтерский учет может проводиться и единственным
должностным лицом – бухгалтера. Вторым методом является бухгалтерский аутсорсинг.
Под бухгалтерским аутсорсингом понимается передача непрофильной деятельности для
данной организации третьей организации, для которой данная деятельность является
профильной, то есть бухгалтерские услуги оказываются третьей организацией. Третьим
методом ведения бухгалтерии в медицине является самостоятельная работа в данной сфере
руководителя организации.
Следует отметить, что последний тип ведения бухгалтерии в медицине применим только
в коммерческих организациях. Бюджетные медицинские организации не могут вести
бухгалтерию в лице руководителя учреждения или методом бухгалтерского аутсорсинга
или заказа бухгалтерских услуг. Необходимо обозначить, что последнее обстоятельство
изжило себя со всех точек зрения. Опыт показывает, что передача непрофильной
деятельности организации третьему лицу позволяет значительно повысить качество
осуществления данной деятельности. Тем не менее, в бюджетных медицинских
учреждениях метод ведения бухгалтерии определяется вышестоящей бюджетной
организацией. Для муниципальных больниц – это городское управление здравоохранения,
для региональных медицинских учреждений – региональными управляющими органами
(министерствами здравоохранения республик, отделениями управления здравоохранением
областей и краев).
Акцентируем внимание в данной статье на коммерческие медицинские организации, в
частности, стоматологических, и специфику ведения в них бухгалтерского учета. Оказание
платных медицинских услуг регламентируется Постановлением Правительства РФ от 4
октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг».
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Немаловажную роль в бухгалтерском учете стоматологических клиник играет учет
расходных материалов в медицине: медикаментов, препаратов и пр. Бухгалтер отражается
процессы закупки расходников, их выдачи в кабинеты, окончательного списания.
Приобретение расходных материалов в медицине, как и в любых других отраслях
хозяйства, в бухгалтерском учете отражается по Д 10 счета. Ведение учета медицинских
расходных материалов производится с помощью специального журнала или даже
нескольких. В стоматологической клинике разрабатываются нормы расхода материалов, а в
конце каждого месяца на основании этих норм по каждому врачу или медицинской сестре
составляется отчет. Бухгалтерия аккумулирует у себя эти данные и производит списание
расходных материалов на себестоимость услуг. Также с определенной периодичностью
необходимо производить инвентаризацию склада с медикаментами и другими расходными
материалами [5, c. 11].
Обширный объем работ для бухгалтера представляет учет медицинского оборудования.
Стоматологические клиники могут приобретать оборудование в кредит или лизинг,
получать в качестве спонсорской помощи или же просто купить. После того, как
оборудование поставлено на учет, начинается его амортизация. При этом бухгалтер должен
выбрать, каким из 4 способов она будет производиться: линейный способ;
пропорционально объему оказываемых услуг; уменьшаемого остатка; по сумме чисел лет
срока полезного использования.
Организации, оказывающие стоматологические услуги ,могут оказывать пациентам
услуги, облагаемые и не облагаемые НДС. При этом бухгалтерия должна вести раздельный
учет данных услуг. Перечень медицинских услуг, которые НДС не облагаются, можно
найти в Постановлении Правительства РФ № 132 от 20 февраля 2001 года «Об
утверждении Перечня медицинских услуг по диагностике, профилактике и лечению,
оказываемых населению, реализация которых независимо от формы и источника их оплаты
не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость».
Медицина, как правило, использует в своей деятельности многие передовые достижения
человечества. В том числе она использует возможности, предоставляемые все более и более
развивающимся рынком IT - технологий в сфере бухгалтерского учета. Такой тандем идет
только на пользу обеим сторонам. Повсеместно стал набирать обороты процесс
автоматизации бухгалтерского учета организаций, оказывающих медицинские услуги при
помощи систем управления. Инструментом для оптимизации работы учреждений стали
различные медицинские программы учета, в том числе и бухгалтерского, которые
позволили налаживать бизнес - процессы в организациях наиболее удобным для них
способом.
Основной целью совершенствования информационно - бухгалтерского обеспечения
организаций, оказывающие стоматологические услуги, служит повышение управляемости
всей системы учета в целом и, как следствие, эффективности деятельности организации за
счет качественного и оперативного принятия управленческих решений. Что, в свою
очередь, возможно только за счет увеличения качества, оперативности и достоверности
учетной информации [3, c. 95].
Автоматизация бухгалтерского учета предполагает его ведение с помощью
программных продуктов, которые содержат единую базу данных об экономическом
субъекте и позволяют пользователю получить моментальный доступ к информации с
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любого уголка компании. За счет автоматизации ведения бухгалтерского учета можно не
только повысить эффективность управления организации, но и повысить экономическую
безопасность компании. При использовании программ для ведения бухучета сокращаются
число ошибок, допускаемых человеческим фактором, т.к. программа не дает провести
неправильную операцию и указывает правильный путь, а также является некой защитой
финансовой информации компании.
Разработка концепций внедрения информационных технологий в бухгалтерскую среду
организации, оказывающих стоматологические услуги, представляется перспективной, с
точки зрения решения задач экономической безопасности. Наиболее важная из них,
стоящая перед индустрией информационных технологий и менеджментом компаний, это
экономическая эффективность информационных систем и максимизация положительных
эффектов от использования информационно - коммуникационных технологий. В этих
областях есть обширные возможности по исследованию и разработке новых методик.
Например, основными востребованными программами для ведения учета в
организациях, оказывающие стоматологические услуги, являются: Конфигурация 1C
«БИТ: Управление медицинским центром» предназначена для автоматизации финансового
и оперативного учета деятельности; решение «1С:Медицина. Финансово - хозяйственная
деятельность» предназначено для автоматизации управленческого учета медицинской
организации любой организационно - правовой формы: программное обеспечение «Рутина:
управление медицинской организацией» это - конфигурация для использования на базе
платформы «1С: Предприятие 8.3», предназначенная для комплексной автоматизации
медицинских организаций. Все существующие на сегодняшний день бухгалтерские
программы для медицины, имея схожие принципы работы, все же несколько отличаются
друг от друга, так как каждый разработчик стремится охватить максимальное количество
возможностей, чтобы сделать работу врачей более удобной, а систему учета более
востребованной.
Таким образом, информатизация бухгалтерского учета с целью обеспечения
эффективности деятельности организации в сфере оказания медицинских услуг можно
рассматривать как своевременную реакцию на изменения во внешней среде, а также как
одно из основных положений современной теории управления – ситуативный подход к
управлению. Такому подходу характерна быстрая и адекватная реакция, способная
обеспечить адаптацию организации к объективным условиям его существования.
Бухгалтерский учет в сфере оказания медицинских услуг имеет свою специфику, требует
профессионального знания бухгалтерского учета, а также навыков работы со
специализированным программным обеспечением. Бухгалтер в таких учреждениях должен
не просто обладать профессиональными знаниями в области бухгалтерского и налогового
учета, но и досконально знать все тонкости оказания медицинских услуг.
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«ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЛУБРИКАЦИИ С УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО
ПЕРЕДВИЖНОГО РЕЛЬСОСМАЗЫВАЮЩЕГО МОДУЛЯ
НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ»
Дальневосточная железная дорога - филиал ОАО «РЖД» является основой транспортной
системы Дальневосточного региона России. Ее главная задача - своевременное и полное
удовлетворение потребностей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров,
оперативная переработка грузов в портах станций и пограничных переходах.
Рост объемов перевозок грузов позволил достичь целого ряда рекордных показателей,
одним из которых является грузооборот. За период с 2003 по 2017 г. грузооборот вырос
почти в 2,5 раза. Последний исторический максимум зафиксирован по итогам 2016 года 192 млрд. т - км.
Тренд на рост грузопотока в направлении восточных портов будет продолжаться, поэтому нагрузка на железнодорожную инфраструктуру еще больше возрастет. В указанных
условиях, пропуск поездов повышенного веса и длины значительно сказывается на
увеличении интенсивности износа рельсов и колесных пар подвижного состава.
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Проблема износа на контакте «колесо - рельс» и борьба с ним при помощи лубрикации
имеет на Дальневосточной железной дороге особое место, из 7495 км развернутой длины
главных путей 2300 км (31 % ) составляют кривые, причем 580 км с радиусом 650 м и 1170
км с радиусом кривых менее 500 м, в том числе 293 км с уклонами 15 - 20 тысячных, 17
перевальных участков имеют уклоны до 22 тысячных. На 9 участках применяются
подталкивающие локомотивы.
Дальневосточная железная дорога по доле кривых участков пути радиусом менее 650
метров от общей протяженности главных путей (более 20 % ) относится к I группе
железных дорог.
В настоящее время на полигоне железных дорог Восточного региона проводится работа
по развитию вагонной технологии рельсосмазывания, с поэтапной заменой парка
передвижных рельсосмазывателей на вагоны - рельсосмазыватели.
На дороге эксплуатируются 13 вагонов - рельсосмазывателей, в том числе семь
производства ЗАО «Фирма «ТВЕМА».
В целях снижения износов деталей в зоне контакта колесо - рельс на Дальневосточной
железной дороге задействованы четыре вагона - рельсосмазывателя, изготовленных ЗАО
«Фирма «ТВЕМА», для работы в составе пассажирских поездов с оборотом по станции
Уссурийск. Проведены опытные поездки на участке Уссурийск - Хабаровск – Новосибирск.
Передвижные рельсосмазыватели могут работать достаточно оперативно за счет
применения автоматической подачи смазочного материала независимо от скорости
движения.
Однако с ростом грузонапряженности выделение специальных ниток графика для
рельсосмазывателей становится проблематичным. Вагонная технология рельсосмазывания
не в полном объеме охватывает направления дороги: Уссурийск - Находка, Известковая Чегдомын, Нерюнгри - Сковородино и в целом северный широтный ход.
Одним из недостатков внедряемой вагонной технологии рельсосмазывания является то,
что из - за ограниченного количества пассажирских поездов по Транссибирской магистрали
возможно осуществление только двух вагонов - рельсосмазывателей по участку от
Новосибирска до Владивостока.
Таким образом, имеющаяся апробированная вагонная технология рельсосмазывания не в
полном объеме обеспечит эффективную работу на рокадных и локальных участках
Дальневосточной железной дороги и соседних железных дорогах (Забайкальская ж.д,
Восточно - Сибирская ж.д.), где может потребоваться дополнительный проход
рельсосмазывателей.
Цель проекта: состоит в разработке нового типа рельсосмазывающего
унифицированного передвижного модуля (далее - УРСМ), предназначенного для
смазывания рельсов в кривых участках пути и элементов стрелочных переводов на
станциях как при следовании в составе грузового, рабочего или грузо - пассажирского
поездов, так и в процессе самостоятельного движения.
Эксплуатация данного модуля позволит оперативно, на уровне начальника дистанции
пути, решать вопрос достижения необходимой насыщенности боковой поверхности рельса
на критических участках пути.
В 2013 году в рамках молодежного конкурса «Новое Звено» в г. Москва прошла защита
проекта с участием представителей Центральных дирекций, Управлений и Департаментов.
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По результатам, проект вошел в десятку проектов - победителей и был одобрен всеми
руководителями высшего звена. Рассматривается вопрос о включении проекта в план
научно - технического развития ОАО «РЖД» на перспективу.
Данный УРСМ предназначается:
1.
Для оснащения дистанций пути в целях оперативного, на уровне начальника
дистанции пути, обеспечения необходимой насыщенности боковой поверхности рельса на
критических участках.
2.
Для замены выводимых из эксплуатации на сети железных дорог устаревших и
отработавших свой срок рельсосмазывающих машин РСМ – 1 и электровозов –
рельсосмазывателей ВЛ60ПК, работающих на направлениях железных дорог
неохваченных «вагонной технологией» лубрикации рельсов.
3.
Для выполнения сопутствующих лубрикации рельсов работ по техническому
обслуживанию железнодорожного пути и сооружений (перевозка бригад монтёров пути
или транспортировка элементов верхнего строения пути и др.).
4.
Модификатор трения на подъемах и в кривых участках пути на поверхности
катания.
Техническое решение работы УРСМ:
1.
Возможность работать в составе грузовых поездов в "хвосте", оборудованной
системой саморасцепа, возможность перевозить людей, путевой инструмент в качестве
дополнительной функции, нанесение модификатора трения
2.
Балансовая принадлежность и оперативное подчинение ПЧ.
3.
Технология работы: в случае нарушения планового графика работы передвижного
рельсосмазывателя по вагонной технологии или на основании мониторинга состояния
боковой поверхности рельса в кривых участках пути, ПЧ в оперативном порядке
организовывает дополнительный проход рельсосмазывателя на данном участке.
4.
Исходя из поездной обстановки, поездка планируется либо в составе грузового
поезда прицепкой в «хвост» на станции отправления, либо самостоятельный проход.
5.
В случае следования в составе грузового поезда, достигнув окончания
смазываемого участка, модуль путем саморасцепа исключается из состава поезда и следует
на ближайшую станцию аналогично технологии работы толкачей.
6.
Эксплуатация данного модуля позволит оперативно, на уровне начальника
дистанции пути, решать вопрос достижения необходимой насыщенности боковой
поверхности рельса на критических участках пути
Макет УРСМ представлен на схеме № 1.

Преимущества УРСМ:
1. Улучшения существующих технологий - возможность работать в составе грузовых
поездов (в «хвосте») - система саморасцепа. В случае следования в составе грузового
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поезда, достигнув окончания смазываемого участка, модуль путем саморасцепа
исключается из состава поезда и следует на ближайшую станцию (аналогично технологии
работы «толкачей»).
2. Инновационность - возможность нанесения модификаторов трения в оборудованном
универсальном самоходном рельсосмазывающем модуле, ранее не использующимися в
ОАО «РЖД».
3. Многофункциональность - возможность перевозить людей, путевой инструмент,
участвовать в технологических окнах (в качестве дополнительной функции).
4. Отдельная задача - поддержание высокого коэффициента трения между
поверхностями катания бандажа локомотива и рельса. На Дальневосточной железной
дороге в качестве активатора трения широко используется песок. При всей доступности и
низкой стоимости он имеет ряд известных минусов (засоряет балласт, абразивно
воздействует на колеса и рельсы и т.д.).
Для повышения трения на поверхности катания головки рельса предлагается
использование модификаторов трения на перевальных участках для лучшего сцепления
бандажей колес подвижного состава и головок рельс (взамен песку), а в кривых участках
специальный модификатор для снижения трения по поверхности катания для лучшего
вписывания колесных пар подвижного состава.
Результат внедрения УРСМ:
1.
Уменьшение износа боковой поверхности рельс, за счёт качественного
смазывания путей (обеспечение трехразового прохода УРСМ, сегодня - 2).
2.
Повышение процента выполнения плановых (расчетных) поездок передвижных
рельсосмазывателей.
3.
Возможность оперативно влиять на интенсивность износов элементов системы
«колесо - рельс» и насыщения смазкой рельсов.
4.
Не требует отдельных ниток графика, не привязан к расписанию пассажирских и
почтово - багажных поездов.
5.
Универсальность – помимо эксплуатации как рельсосмазывателя, возможность
перевозить людей и рабочий инструмент на перегон к месту производства работы.
6.
При движении в составе грузового поезда может работать в подталкивающем
режиме на перевальных участках.
7.
Сокращение межремонтного цикла по замене колесных пар.
8.
Сокращение расходов на текущее содержание пути (смена дефектных и
остродефектных рельсов, переукладка рельсов в кривых участках пути и.т.д.).
9.
Повешение скоростей движения поездов до 90 км / ч, увеличение нормативного
срока службы рельсов, сокращение количества «окон» на текущее содержание пути и
капитальный ремонт, увеличение грузооборота.
Экономическая эффективность проекта:
Эффективность работы УРСМ, внедряемого на полигоне Дальневосточной железной
дороги оценена в соответствии с действующими методическими рекомендациями на
основе сопоставления затрат и результатов.
В качестве затрат приняты расходы, связанные с приобретением и эксплуатацией
ССПС, в качестве результатов - экономия годовых эксплуатационных расходов по
данным за 2015 г.
86

Для разработки опытного образца УРСМ требуется 17 млн. рублей (на примере
мотовоза МПТ - 4 с учетом установки рельсосмазывающего оборудования нового образца с
геомодификаторам).
Экономический эффект от реализации данного проекта будет рассчитан исходя из
исключения финансовых затрат на выполнение ремонтно - путевых работ (смена рельс, в
т.ч остродефектных, остряков, переукладка рельсов в кривых участках пути).
Более 40 % денежных средств используется на текущее содержание пути в
эксплуатационных расходах компании. В целях уменьшения данного критерия за счет
рельсосмазывания будут реализованы следующие показатели железной дороги:
1.
Увеличение пропускной и провозной способности на локальных участках
железной дороги.
2.
Возможность отмены ниток из графика для локомотивов РСМ.
3.
Снижение количества «окон» на выполнение ремонтно - путевых работ.
4.
Увеличение нормативного срока службы рельсов, за счет уменьшения износов.
5.
После проведения капитального ремонта и модернизации железнодорожного пути
возможность оперативно производить смазывание новых рельсов типа Р65.
Заключение: расчет экономии от использования одной единицы УРСМ на
Дальневосточной железной дороге показал, что годовая экономия эксплуатационных
расходов составит 5,612 млн. руб. Простой срок окупаемости проекта составит 3,8 года.
При этом, экономия затрат на техническое обслуживание и ремонт элементов системы
«колесо - рельс», таких как: смена и переукладка рельсов с переменой рабочего канта,
обточка колесных пар подвижного состава, преждевременная замена бандажей колесных
пар, смена остряков и рамных рельсов и.т.д. ориентировочно составит 136 млн. руб.
Признательность: Автор статьи выражает благодарность и глубокую признательность
к.э.н., доценту кафедры «Экономика» ФГБОУ ВП «Дальневосточный государственный
университет путей сообщения» Пономареву Сергею Викторовичу за советы и ценные
замечания при работе над данной статьей.
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Аннотация
В статье проводится анализ нововведений и изменений вступившего в силу с 1 января
2018 года Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.
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1 января 2018 года вступил в силу новый Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза (ТК ЕАЭС), который заменил принятый в 2009 году Таможенный
кодекс Таможенного союза (ТК ТС).
Главным изменением кодекса служит упрощение и ускорение таможенных процедур,
что сделало легче процесс международной торговли. Теперь не нужно представлять
таможенному инспектору документы, которые использовались для заполнения декларации.
Они должны быть в наличии на случай срабатывания системы управления рисками.
Бумажную документацию заменяет электронное декларирование. За счет компьютеризации
процессов регистрации уменьшилось время оформления и дальнейшего прохождения
таможни: новое время учета деклараций составляет не больше одного часа с момента
подачи, тогда как при помощи таможенных инспекторов оформление занимает не менее
двух часов. Внедрён автоматический выпуск товаров, которые проходят контроль системы
управления рисками. Все решения принимаются не должностными лицами, а
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программируемой системой, что существенно уменьшает вероятность получения ошибок,
связанных с «человеческим фактором» [1].
Увеличился список данных, которые должны находиться в декларации на товары.
Согласно ст. 106 ТК ЕАЭС к новым обязательным сведениям, подлежащим указанию в
декларации на товары, относятся: информация о товарном знаке; наименование места
происхождения товара, являющегося объектом интеллектуальной собственности; сведения
о продавце и покупателе товаров; о цене в соответствии с коммерческими документами.
Сведения транзитной декларации остались неизменными.
Большое внимание в ТК ЕАЭС уделено информационным технологиям, с помощью
которых совершаются некоторые таможенные операции без участия должностных лиц
таможенных органов. Сокращены сроки регистрации и выпуска декларации на товары.
Установлены случаи продления срока выпуска декларации. Срок выпуска увеличивается до
одного рабочего дня, следующего за днем регистрации таможенной декларации, если:
запрошены документы, заявленные в декларации на товары; декларант обратился за
изменением / дополнением сведений в таможенной декларации; декларантом не
выполнены указания таможенного органа об изменении / дополнении данных в
таможенной декларации. Срок выпуска может быть продлен до 10 рабочих дней со дня
регистрации таможенной декларации. Отдельные правила говорят о том, что срок выпуска
может быть продлён до окончания таможенной экспертизы [2].
Нововведения касаются и временного хранения товаров. Новый кодекс содержит в себе
правила о необходимости в период трёх часов рабочего времени поместить товары на
временное хранение в случае, если: декларация отозвана; срок выпуска продлен или
приостановлен; отказано в выпуске.
ТК ЕАЭС привносит существенные изменения в порядок уплаты таможенных платежей.
Появилась глава 12, которая регламентирует применения специальных, антидемпинговых и
компенсационных пошлин. Виды платежей остались теми же. Одним из изменений
является возможность использования авансовых платежей для уплаты всех видов
платежей. Введена новая статья «Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин,
налогов», ранее содержащаяся в Федеральном законе № 311 - ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации». Отражены новые положения, касающиеся
обязанности по уплате пошлин и налогов. Увеличивается круг лиц, имеющих право
обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных платежей. Если таможенный
представитель несёт такую же обязанность по уплате таможенных платежей, как и
плательщик, то он также вправе внести обеспечение [3].
Совокупность норм ТК ЕАЭС обеспечивает возможность осуществления контроля
таможенной стоимости товаров. В кодекс вошли положения Соглашения от 25.01.2008 «Об
определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза», содержащие в себе основные определения, общие положения,
касающиеся таможенной стоимости, а также правила и условия применения методов
определения таможенной стоимости. ТК ЕАЭС установлен порядок оформления
следующих документов по внесению изменений в декларацию на товары в части,
касающейся изменения таможенной стоимости: до выпуска товаров – требования о
внесении изменений (дополнений) в декларацию на товары; после выпуска товаров –
решения о внесении изменений (дополнений) в декларацию на товары. Также в ТК ЕАЭС
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появилась возможность принятия предварительных решений по вопросам использования
методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров.
Таким образом, инновационный характер ТК ЕАЭС, значительно упрощающего и
ускоряющего проведение таможенных операций, будет способствовать дальнейшему
углублению евразийской интеграции и ее качественному развитию.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Доля малого и среднего бизнеса в России в настоящее время уступает в своей
численности доле этого сектора экономики в других странах, например, в странах Европы
или США. Основной задачей в 2017 году, Президент РФ В.В. Путин назвал общую
макроэкономическую стабильность, в том числе и оказание поддержки малому и среднему
бизнесу, включая финансовые инструменты для обеспечения предпринимательских
инициатив и притока инвестиций.
Малое предпринимательство является важной ячейкой экономики России, именно
поэтому для того, чтобы привлечь больше предпринимателей в малый бизнес государство
разрабатывает наиболее удобные и привлекательные системы налогообложения, чем у
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других сфер экономики и форм хозяйствования. Каждый начинающий бизнесмен задается
вопросом – какой из режимов налогообложения ему выбрать.
Государство предлагает след основные режимы налогообложения для субъектом малого
бизнеса:
 Общая система налогообложения (ОСНО)
 Специальные режимы налогообложения, а именно: упрощенная система
налогообложения (УСН), патентная система налогообложения (ПСН), единый налог на
вмененный доход (ЕНВД), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Упрощенная система налогообложения. Упрощенная система налогообложения (УСН) –
это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и
ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Основными условиями для
применения УСН являются:
1. Численность сотрудников не более 100 человек.
2. Доход организации не должен превышать 60 млн.руб.
3. Остаточная стоимость ОС менее 100 млн.руб.
Предприниматели, использующие УСНО освобождаются от уплаты: НДС, НДФЛ,
налога на имущество и налога на прибыль. [1, стр.884] Этот режим является наиболее
распространенным среди субъектов малого и среднего бизнеса.
Патентная система налогообложения является одной из самых простых и понятных, но
она не особо востребована в России. ПСН не имеет сложной процедуры учета и отчетности.
Суть этого льготного налогового режима заключается в получении специального
документа, под названием – патент, который дает право на осуществление определенной
деятельности. Получить, патент можно на срок от одного до двенадцати месяцев в любой
местности, где он действует. Налог на ПСН – это сумма, уплачиваемая за патент или его
стоимость. За первое полугодие 2017 года налоговыми инспекциями выдано 55 313
патентов, что более чем на четверть выше уровня аналогичного периода прошлого года. [5]
При исчислении и уплате ЕНВД размер реально полученного дохода значения не имеет,
налогоплательщики руководствуются размером вмененного им дохода, который
установлен Налоговым кодексом РФ. Для перехода на ЕНВД существуют следующие
условия [1, стр. 903]:
 Количество сотрудников не более 100.
 В местном нормативном правовом акте упомянут осуществляемый вид
деятельности.
 Режим введен на территории муниципального образования.
 Деятельность не осуществляется в рамках договора товарищества и доверительного
договора.
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) - это специальный налоговый
режим, который разработан и введен для производителей сельскохозяйственной
продукции. Как и все остальные специальные режимы, ЕСНХ заменяет собой
уплату налога на прибыль и НДС, а также уплату налога на имущество организаций.
Основным условием перехода к такой системе налогообложение является то, что
доля дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции должна
составлять не менее 70 % от общего дохода.
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросам бухгалтерского учета имущества в охранных
организациях. В статье отображены особенности в учете оружия, представлена
классификация его видов, а также особенности учета операций с ним.
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В последние годы деятельность охранных организаций приобретает все большее
значение в экономике Российской Федерации. Услуги по охране коммерческих и жилых
объектов сегодня являются незаменимым компонентом, обеспечивающим безопасность
жизни, недвижимого и движимого имущества.
Осуществление охранной деятельности в Российской Федерации регламентируется
положениями Закона РФ от 11.03.1992 N 2487 - 1 "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации"[1].
Специфика деятельности охранных организаций связана с наличием средств защиты,
оружия и патронов к нему. Учет такого имущества в бухгалтерском учете имеет свои
особенности. Регулированием правоотношений, возникающие при обороте оружия на
территории Российской Федерации является Федеральный закон от 13.12.1996 г. №150 - ФЗ
«Об оружии». Данный нормативно - правовой документ определяет оружие как
«устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной
цели, подачи сигналов»[2], а патрон – «устройство, предназначенное для выстрела из
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оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования,
метательный заряд и метаемое снаряжение»[2].
Охранные фирмы могу применять огнестрельное, газовое и другие виды оружия,
которые можно классифицировать следующим способом (рис.1).
Виды оружия
Устройства, сертифицированные в установленном порядке в качестве служебного
Пистолеты и револьверы отечественного производства
Ружья и карабины гладкоствольные длинноствольные отечественного производства
Устройства, сертифицированные в установленном порядке в качестве гражданского
оружия
Огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства
Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства
Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми веществами
Электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства,

Рис.1. Виды оружия, используемые охранными фирмами
Виды оружия, представленные на рисунке, принимаются к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств. Порядок учета основных средств регулируется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 6 / 01, утвержденным Приказом Минфина
России от 30 марта 2001 г. N 26н.
Оружие, используемое в деятельности охранных организаций, приходуется как
основные средства. Согласно классификации основных средств, оружие относится к пятой
амортизационной группе. Начисление амортизации производится в общеустановленном
порядке – с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия оружия к
бухгалтерскому учету.
В случае, когда стоимость оружия не превышает 40 000 рублей за единицу, оно
учитывается в бухгалтерском учете как материально - производственные запасы. В целях
сохранности средств защиты, организации необходимо организовать надлежащий контроль
за их движением.
Патроны в бухгалтерском учете охранных организаций учитывается как материально производственные запасы по фактическим затратам на их приобретение. Патроны
учитываются на счет 10 «Материалы», субсчет 9 «Инвентарь и хозяйственные
принадлежности».
Списание патронов производят в двух случаях:
 при использовании патронов в учебных целях;
 при использовании патронов в случае необходимости применения служебного
оружия.
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Организация обязана организовать правильный учет и хранение служебного оружия и
патронов. Количественный учет оружия ведется руководителем организации путем
составления специальных накладных, карточек, ведомостей, актов и других приходно расходных документов, а также реестров и журналов учета оружия и патронов.
При проведении инвентаризации оружия и патронов, документы составленные по
результатам проверки, составляются в трех экземплярах: один экземпляр передается лицу,
ответственному за хранение оружия, один - в Органы внутренних дел Российской
Федерации, третий экземпляр - в хозяйственное подразделение регионального ОВД.
Рассмотрим общий порядок отражения средств защиты, оружия и патронов в
бухгалтерском учете. Покупка средств защиты отражается проводкой:
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
Кредит 51 «Расчетный счет».
В случае приобретения оружия, отвечающее критериям основных средств имущество
приходуется на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». На данном счете
приходуется стоимость основных средств без учета сумм НДС, уплаченных при покупке
оружия. Для выделения НДС из покупной стоимости используют счет 19 «Налог на
добавленную стоимость по приобретенным ценностям». В таком случае, приобретение
средств защиты в бухгалтерском учете отражается проводками:Дебет 08 «Вложения во
внеоборотные активы»,Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;Дебет 19
«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»,Кредит 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками».
После отражения стоимости приобретенного основного средства на счете 08 оружие
подлежит учету на счете 01 «Основные средства». Составляется следующая
проводка:Дебет 01 «Основные средства»,Кредит 08 «Вложения во внеоборотные
активы».Со следующего месяца, после месяца приобретения основного средства
начисляется амортизация, проводкой:Дебет 20 «Основное производство»,Кредит 02
«Амортизация основных средств».
В случае, когда стоимость оружия не превышает 40 000 рублей, его относят на счет 10
«Материально - производственные запасы» проводкой:Дебет 10 «Материалы»,Кредит 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками».После чего оружие и патроны списываются на
расходы организации следующей проводкой:Дебет 26 «Общехозяйственные
расходы»,Кредит 10 «Материалы».
Таким образом, охранные фирмы, способствуют обеспечению безопасности и
сохранности охраняемого объекта с использованием средств защиты и оружия, которые
требую правильного учета и хранения.
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Аннотация
В данной статье рассматривается развитие новой экономики в Российской Федерации.
Был поставлен вопрос огосударствления хозяйственных процессов. Данная тема
рассмотрена посредством анализа информации о мнении владельцев крупных предприятий
России. В связи с чем сделан вывод о наличии позитивных и негативных последствиях на
бизнес.
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Взаимосвязь хозяйствующих субъектов, а также разнообразные экономические действия
между ними и предполагает экономику как систему. Совместно с экономически
самостоятельными элементами ведет свою деятельность и государство, как регулирующий
субъект.
Просматривая исторический контекст развития экономики на территории России
становится понятным, что доля государства неизменно менялась в условиях политических
реалий того времени. Так, с начала ХХ века Советский Союз пришел к полному контролю
над экономикой. Однако с приходом новой власти в конце ХХ века было выбрано
направление на сокращение части правительственного влияния на экономику. [2]
Так и сегодня мы неоднократно можем услышать в средствах массовой информации, что
Российская Федерация взяла курс на снижение доли государства. Как сообщает ТАСС, 5
апреля 2018 года на заседании Госсовета по конкуренции министр экономического
развития РФ Максим Орешкин заявил, что доля государства в экономике достигла 50 % в
2017 году. Для сравнения в 2015 году этот показатель находился на отметке 70 % .[5]
Однако, если сравнивать более длительные временные периоды, стоит отметь, что
пятидесятипроцентный коэффициент указывает на повышение доли государства. По
оценке Федеральной антимонопольной службы в 2005 году контроль государства
составлял 35 % .[3]
Существует точка зрения, что связано это, прежде всего, с разработкой и началом
следования программы новой цифровой экономики, утвержденной 28 июля 2017 года.
Также в целях ее осуществления ведущими компаниями была организована автономная
некоммерческая организация «Цифровая экономика». Стоит отметить, что Российская
Федерация самостоятельно входит в состав учредителей, предоставляя все полномочия
учредителя Правительству.[1] Что в действительности не может не повлиять на повышение
доли государства. Однако хотелось бы разобраться, какое влияние оказывает этот фактор на
развитие экономики.
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Как отмечалось выше, экономика - это, прежде всего, хозяйствующие субъекты. От
развития каждого предприятия зависит общая направленность экономики страны. В целях
понимания ситуации весной 2018 года Институтом Адизеса по просьбе РБК был проведен
опрос среди владельцев крупного бизнеса страны, занятых в промышленной, строительной,
транспортной, финансовой, медицинской сфере, а также в сфере ИТ. Одним из вопросов,
которые задали собственникам, подразумевал их мнение о количественной составляющей
доли государства в экономике (рис.1).[4]

Рис.1. Результат опроса
Как показал опрос, 73 % считают , что доля государства завышена. Это приводит к
пониманию, что огосударствление экономики является проблемой. В первую очередь
страдает здоровая конкуренция, многие отказываются от бизнеса, так как пропадает
выгодность сделок из - за невозможности конкурировать с государственными компаниями.
Таким образом, понятно стремление государства к развитию экономики, отношений
новых, цифровых. Оборачиваясь на другие страны, видно, то многие из них достигли
развитой экономики в короткие сроки именно благодаря непосредственному
вмешательству государства. Однако, учитывая мнение организаций Российской
Федерации, согласно опросу, наблюдаются недовольства бизнеса. Если крупные компании
еще могут подстроиться под огосударствление, то ни о каком развитии малого и среднего
бизнеса не может быть и речи, ведь данные предприятия точно не смогут конкурировать.
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«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИИ»
Аннотация
Социальная ответственность – это действия компании в рамках своей основной
деятельности, учитывающие интересы общества, клиентов, акционеров, сотрудников.
Устойчивый банк стремится снижать ставки за счет снижения рисков и расти вместе со
своими клиентами, развивая среду и общество в своем регионе. В этом его отличие от
спекулятивного банкинга, который стремится завышать ставки, толкая этим клиентов в
зону более высокого риска. В работе рассматривается пример успешного внедрения
социально ответственных принципов, основанный на лучшей мировой практике и
международных стандартах.
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Текст. Получение прибыли является высшей формой социальной ответственности
бизнеса. Популистская риторика о «погоне за прибылью», приоритете «высших»
общественных целей над прибыльным бизнесом является лукавством: экономика без
прибыли не имеет средств для своего развития, для решения социальных задач. Социально
ответственный бизнес не может быть убыточным.Социальная справедливость заключается
не в том, чтобы сократить разрыв между бедными и богатыми путем «уравниловки» или
очередной экспроприации, а в том, чтобы реально и последовательно сокращать бедность.
Социально ответственный бизнес учитывает не только риски социального неравенства,
но и рассматривает социальное неравенство как конкурентное преимущество (backward
advantages – преимущество в отставаниях), указывающее направление роста и развития. [1]
Таким образом формируются принципы социально ответственного кредитования:
Трансформация кредитования. В кризис, когда возрастают риски, спекулятивные
банкиры, ссылаясь на кризис, повышают ставки по кредитам. В результате заемщики
вынуждены идти в еще более рискованные проекты, получают убытки и возвращают эти
убытки на баланс банков. Банки, ссылаясь на возросшие риски, снова повышают ставки.
Трансформационный банкинг требует от банка совместного с клиентом анализа и
конкретных действий по снижению рисков, что позволяет: снизить ставку по кредиту,
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клиенту успешно завершить проект, а банку получить свою прибыль без увеличения затрат
банка на резервирование.
Управление рисками принято относить к издержкам бизнеса, но если на начальном этапе
пожертвовать частью ожидаемой прибыли для снижения рисков, то можно избежать
крупных убытков.
Социальные кредиты. Это технологии кредитования общественно значимых проектов:
ремонты многоквартирных домов, внедрение энергосберегающих технологий, объектов
инфраструктуры, развитие малого бизнеса, в том числе: бизнеса женщин, молодежи,
социальных проектов образования, здравоохранения, культуры. Реально низкие ставки по
таким кредитам сопровождаются поддержкой наставников и консультантов.
Трансформационный банкинг управляет постоянными изменениями в условиях
непрерывных кризисов, реализует конкретные решения в новых экономических условиях в
интересах нынешнего и будущих поколений. Вот наиболее важные отличия бизнес модели трансформационного банкинга:

Рис. 1 Свойства бизнес - модели трансформационного банкинга [1]
В условиях все повышающейся конкуренции, банки вынуждены постоянно
совершенствовать методы привлечения и работы с клиентами. Главными целями, является
создание условий, направленных на защиту прав и законных интересов заемщиков и
кредиторов, укрепление доверия к банковской системе России, повышение устойчивости
финансовой системы, создание условий для предотвращения и пресечения
недобросовестной конкуренции в сфере потребительского кредитования. Инновационные
подходы к ведению бизнеса, которые лежат в основе корпоративной культуры банка,
нашли свое отражение и в банковском бизнесе. Честность, искренность и надежность во
всех процессах - вот что означают «принципы ответственного кредитования». Этот
глобальный проект направлен на повышение качества кредитных продуктов, исключение
ущерба деловой репутации, рост конкурентоспособности, снижение вероятности судебных
тяжб, повышение лояльности клиентов. [2] Существует несколько классификаций
показателей социальной ответственности банковского сектора. Приведем несколько
принципов социально ответственной кредитной политики, которая позволяет достичь
устойчивого развития:
 полное и открытое информирование клиентов о кредитных продуктах;
 борьба с избыточным задолженностью;
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 предоставление полезной информации и практических советов клиентам, для
получения максимальной пользы от банковских продуктов;
 индивидуальный подход в кредитовании каждого клиента - ответственное
отношение, персональный сервис и внимание к пожеланиям клиента;
 информационная открытость - банк предоставляет полную информацию об условиях
кредита – все рекламные материалы содержат характеристики кредитных продуктов, на
сайте банка действуют калькулятор стоимости кредитных продуктов и словарь банковских
терминов, клиент также может обратиться в контактный центр или к консультанту банка;
[3]
 доступность кредита – честные ставки по кредитованию, цель которого не
спекулятивная прибыль, а долгосрочные отношения с клиентом;
 защита личной информации клиента - банковская тайна;
 повышение финансовой грамотности населения – позволяет предупредить население
от ошибок при кредитовании и других финансовых действиях.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Цель данной статьи заключается в рассмотрении показателей оценки
платежеспособности предприятия. Любое предприятие имеет свои недостатки в
производственной и финансовой деятельности. Очень важно вовремя их выявить. В данной
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работе рассмотрены важные методики оценки платежеспособности предприятия, а также
выявлены основные цели для анализа его платежеспособности. Наиболее полно раскрыть
финансовое состояние организации может и понятие «ликвидность», ибо оно неразрывно
связано с понятием «платёжеспособность». В данной статье также рассмотрены показатели
ликвидности предприятия.
Ключевые слова
Показатели платежеспособности, показатели ликвидности, финансовое состояние
предприятия, методики оценки финансового состояния предприятия, финансовый
анализ.
Получение максимальной прибыли, или иначе коммерческий успех, является
наиболее важной целью в деятельности любого предприятия. Фундаментом в
принятии правильных решений во время управления той или иной организацией
является анализ ликвидности и платежеспособности.
Платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами
своевременно погашать свои платежные обязательства, является одним из
показателей, характеризующих финансовое положение предприятия [5, c. 647].
Многие ученые давали определение понятию «платежеспособность».
По мнению Шеремета А. Д., платежеспособность - это способность организации
вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с
хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда
персонала, вносить платежи в бюджеты и во внебюджетные фонды [3, c. 208].
По мнению Ковалева В. В. платежеспособность — это готовность возместить
кредиторскую задолженность при наступлении сроков платежа текущими
поступлениями денежных средств [4, c. 260].
Организация считается платежеспособной тогда, когда ее собственные активы
превышают внешние обязательства. Определить возможность погашения внешних
обязательств перед контрагентами, по средствам денежных средств позволяет
анализ платежеспособности. Именно это остается важным аспектом успешной
деятельности любой компании в современных рыночных условиях.
Наличие «больных» статей в отчетности, таких как убытки, кредиты и займы, не
погашенные в срок, просроченная кредиторская и дебиторская задолженность и
прочие, свидетельствует, как правило, о неплатежеспособности. Порой, нестрогое
соблюдение контрактов со своими поставщиками и подрядчиками фирмами монополистами бывает сознательным [2, c.154]. Составление договора на
предоставление долгосрочных и краткосрочных займов и кредитов непродуманно в
условиях инфляции может вызывать искушение нарушить его, что в свою очередь,
приведет к выплате штрафных санкций обесценивающимися деньгами.
Остаться конкурентоспособным и избежать банкротства в условиях современной
рыночной экономики помогают знания об эффективном и правильном управлении
финансами компании, о распределении активов, а также о том, какую именно долю
должны занимать собственные и заемные средства.
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Выделяется два вида платежеспособности: текущая и перспективная. Первая
отражает способность погашения своих обязательств перед контрагентами в
текущий период времени, вторая же охватывает более глобальный период времени.
Относительные показатели ликвидности показывают наличие у предприятия свободных
оборотных активов для осуществления в срок платежных обязательств перед
контрагентами [1, c. 147].
Ключевой характеристикой платежеспособности предприятия является наличие у него
собственных оборотных средств. Для анализа платежеспособности используют ряд
коэффициентов: коэффициент обеспеченности собственными средствами, коэффициент
маневренности, коэффициент маневренности собственных оборотных средств,
коэффициент соотношения собственного и заемного. Данные показатели наиболее полно
отражают текущую платежеспособность предприятия.
Далее, для более наглядного примера рассмотрим показатели платежеспособности ОАО
«Белгородхладокомбинат». Это активно развивающаяся компания, входящая в десятку
ведущих предприятий - изготовителей мороженого в России.
Таблица 1 – Показатели платежеспособности предприятия
Фактические
Нормати
Наименование
значения
Порядок расчета
вное
показателя
значение 2015 2016 2017
Коэффициент
А1 /
0,2 - 0,5 0,003 0,028 0,047
абсолютной ликвидности
(П1+П2)
Коэффициент
(А1+А2) /
критической
>0,8
0,040 0,999 2,139
(П1+П2)
ликвидности
Коэффициент текущей
(А1+А2+А3) /
10,28
≥2
1,554 5,232
ликвидности
(П1+П2)
8
(А1+0,5А2+0,3А3)
Коэффициент утраты
/
≥1
0,687 1,840 3,733
платежеспособности
(П1+0,5П2+0,3П3)
Коэффициент
обеспеченности
(П4+П3 - А4) /
оборотных активов
>0,1
0,356 0,809 0,903
(А1+А2+А3)
собственными
средствами
Коэффициент абсолютной ликвидности на конец года составил 0,047,
увеличившись по сравнению с началом года, что свидетельствует о возможности
погашения задолженности досрочно, однако, приближается к рубежному значению,
поэтому руководству необходимо обратить внимание на структуру активов и
пассивов.
Коэффициент критической ликвидности равен 0,999 и 2,139 на начало и конец
года, соответственно, что свидетельствует о способности организации
рассчитываться по текущим операциям точно в срок и в полном объеме.
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Коэффициент текущей ликвидности на начало и конец периода выше
нормативного значения, что говорит о том, что после расчета по долгам у
предприятия останутся средства для продолжения производственной деятельности.
Так как коэффициент утраты платежеспособности значительно превышает норму,
то предприятие способно оставаться на плаву по истечение 3 месяцев.
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами на
момент 2017 года составляет 0,903, что гарантирует обеспечение собственными
средствами.
Информационной базой для проведения анализа платежеспособности служат
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении капитала
и другие формы отчетности, информация первичного и аналитического
бухгалтерского учета.
Итак, можно сделать вывод, основываясь на вышесказанном о том, что анализ
ликвидности и платежеспособности организации является одним из главных
показателей для своевременного выявления ныне существующих проблем в
финансовой структуре предприятия. Это в будущем приводит к его нормальному
функционированию.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПУТЕМ
ВНЕДРЕНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В данной статье излагается метод оптимизации управления денежными потоками путем
внедрения новейших технологий; обосновывается необходимость оптимизации денежных
потоков на предприятии; описывается практическая реализация данного метода.
Ключевые слова
Денежные потоки, внедрение новейших технологий, оптимизация денежных потоков,
прибыль, основные производственные фонды.
Оптимизация денежных потоков - это процесс выбора наиболее подходящих форм их
организации в компании, учитывая условия и особенности осуществления ее
хозяйственной деятельности. Прогнозируемые денежные потоки, которые поддаются
изменению во времени, выступают объектом оптимизации. Оптимизация является одной из
самых важных функций управления денежными потоками, которая направленна на
увеличение их эффективности в предстоящем временном периоде.
Исследование факторов, которые влияют на объемы и характер формирования
денежных потоков во времени, является самой важной предпосылкой осуществления
оптимизации. Эти факторы подразделяются на внутренние и внешние. После проработки
методических и теоретических приемов оптимизации денежных потоков, а также условий и
характеристик отрасли строительства, которые влияют на систему управления денежными
потоками, нами рекомендуется следующая совокупность методов оптимизации управления
денежными потоками:
1. Изучение и анализ внешних факторов, которые влияют на управление денежными
потоками. Создание условий для роста положительного влияния и снижения негативного
влияния внешних факторов.
2. Аналитическая методика расчета влияния внутренних факторов на денежные потоки,
а также на другие основополагающие экономические показатели строительной
организации, их взаимосвязанность. На основе анализа воздействия внутренних факторов,
принятие управленческих решений по оптимизации денежных потоков.
3. Применение современных методов производства, а также изучение их как факторов,
которые оказывают сильнейшее влияние не только на весь спектр мер по оптимизации
денежных потоков, но и на важнейшие финансовые показатели и инвестиционную
привлекательность строительной организации.
Довольно актуальной проблемой для строительных компаний при улучшении
эффективности управления денежными потоками является поиск резервов для уменьшения
материальных затрат, являющихся не только самой главной частью сметной стоимости
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объекта, но и отражающих отрицательную тенденцию опережающего роста в отношении
других элементов [2, c. 15].
Под резервом снижения материальных затрат понимают понижение уровня потерь во
время производства работ в результате некачественного выполнения работ (нужно
внедрять сертифицированную систему контроля качества, оценивать стоимость устранения
брака, повышать уровень контроля качества производимого товара, повышать
квалификацию рабочих) и внедрение современных технологий строительства.
Внедрение новейших технологий производства с целью оптимизации денежных потоков
организации. Данный фактор является одним из самых знаковых, потому как оказывает
влияние не только на денежные потоки компании, а также на финансовые результаты
деятельности предприятия и его общее финансовое состояние. В последние года в России
довольно успешно применяются разного рода технологии производства и виды сырья,
которые были разработаны за рубежом. Таким образом, применение данных технологий не
является инновационным процессом, но тем не менее обладает всеми признаками
новейших технологий [3, c. 231]. С помощью использования новейших разработок разных
строительных систем, организация может снизить материальные затраты, трудозатраты,
сэкономить время, а, следовательно, происходит ускорение оборота денежных средств
организации, что в свою очередь положительно отражается на финансах предприятия.
Внедрение современных технологий может подразумевать под собой и применение
самых современных и, соответственно, более дорогостоящих материалов, что в свою
очередь, может существенно ограничивать возможность уменьшения доли материальных
затрат в составе денежного потока предприятия [5, c. 112]. Однако современные технологии
могут обеспечить экономию в объеме используемых материалов и по другим элементам
затрат: например, по накладным расходам, заработной плате, и др.
На практике применение использования метода внедрения современных технологий
производства в строительной отрасли можно проанализировать на примере предприятия
ОАО «Белгородстройдеталь» (в частности, в компании ОАО «Белгородстройдеталь»
предлагается внедрение нового оборудования – вибрационного бетоносмесителя БП - 2Г 2250С).
Вследствие того, что реконструируется технологическая линия по производству
товарного бетона, намечается рост объема выпуска продукции на 4 % из - за роста
производительности.
Таблица 1 – Потребность в основных фондах и расчет затрат на них (тыс.руб.)
Прейскурантная
Расходы
цена или
Транспортные
на
№ Наименование
покупная
расходы (6 % монтаж
Итого
оборудования
стоимость, тыс.
), тыс. руб.
(10 % ),
руб.
тыс. руб.
1.
3000
180
300
3480
Итого:
3000
180
300
3480
Из таблицы 1 следует, что прирост основных производственных фондов составит 3480
тыс. руб. Для приобретения основных фондов воспользуемся собственными средствами
предприятия, из бухгалтерского баланса видно, что на конец 2017 года на счету «денежные
средства и денежные эквиваленты» оставалось 9184 тыс.руб. Прирост потребности в
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оборотном капитале определяется на основе сложившегося на предприятии коэффициента
оборачиваемости запасов, который равен 5,14.
Тогда дополнительная потребность в оборотных средствах составит:

Полные инвестиционные издержки сведем в таблице 2:
Таблица 2 – Полные инвестиционные издержки
Источник затрат
Сумма, тыс. руб.
Полные инвестиции в основной капитал
3480
Полный чистый оборотный капитал (прирост)
481
Полные инвестиционные издержки
3961
Таким образом, полные инвестиционные издержки за проект составят 3961 тыс.руб. и
инвестирование будет осуществляться за счет собственных средств предприятия [1, c. 147].
Для финансового обоснования данного проекта воспользуемся данными табл. 3. При
этом в качестве эффекта на каждом шаге расчета выступает поток реальных денег. При
осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвестиционная, операционная
и финансовая. В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных
средств.

Показатель

Таблица 3 – Финансовые результаты
2019
2020
2021

2022

Выручка

6835

6835

6835

6835

Себестоимость продаж

4272

4272

4272

4272

Прибыль от продаж
Налог на прибыль
Чистая прибыль

2563
513
2050

2563
513
2050

2563
513
2050

2563
513
2050

Для финансового обоснования данного проекта воспользуемся данными таблицы 4. При
этом в качестве эффекта на каждом шаге расчета выступает поток реальных денег. При
осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвестиционная, операционная
и финансовая. В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных
средств.
Таблица 3 – Модель дисконтирования денежных потоков, тыс. руб.
Денежные потоки

2018

1. Денежный поток от инвестиционной
деятельности
1.1 Инвестиции в основной капитал
1.2. Инвестиции в оборотный капитал
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3961
3480
481

2019

2020 2021 2022

2. Денежный поток от операционной
деятельности
2.1. Выручка, тыс. руб.
2.2. Себестоимость продукции, тыс. руб.
2.2.1. Амортизация
2.3. Прибыль от продаж, тыс. руб.
2.4. Налог на прибыль, тыс. руб.
2.5. Чистая прибыль, тыс. руб.
3. Денежный поток от финансовой
деятельности
3.1. Собственный капитал
4.Сальдо денежной наличности
5. Чистый денежный поток
6.Коэффициент дисконтирования, 22 %
7.ЧДДП
8.ЧДДП с нарастающим итогом

2398

2398 2398 2398

6835
4272
348
2563
513
2050

6835
4272
348
2563
513
2050

6835
4272
348
2563
513
2050

6835
4272
348
2563
513
2050

2398
835
0,67
1607
- 388

2398
3234
0,55
1319
931

2398
5632
0,45
1079
2011

3961
3961
0
2398
- 3961 - 1563
1
0,82
- 3961 1967
- 3961 - 1994

Результатом практического применения методики оптимизации денежных
потоков на строительном предприятии ОАО «Белгородстройдеталь» путем
внедрения новейших технологий является возможность снижения величины
отрицательного денежного потока. В свою очередь операционный чистый денежный
поток может быть увеличен. При усовершенствовании технологии производства, в
рамках оптимизации, возможен скачкообразный рост финансовых показателей. С
одной стороны, это объясняется ускоренными темпами производства продукции,
уменьшением сметной стоимости производственной линии, использованием
современной техники и цепочкой других факторов, а с другой стороны изменением
цены на готовый продукт.
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РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация.
В связи с постоянным непрерывным развитием мировой экономики повышается ее
динамическая непредсказуемость, что стимулирует искать новые модели, методы и
способы разработки и принятия наиболее качественных и эффективных управленческих
решений для функционирования организации. В статье рассматривается различная
вариативность последовательностей этапов и состава процесса принятия управленческих
решений на основе анализа теоретических трудов известных ученых. Каждый алгоритм
данного процесса, по их мнению, включает в себя три основных стадии: подготовка,
принятие и реализация решения.
Ключевые слова:
процесс разработки, управленческие решения, схема принятия, реализация.
В условиях современных рыночных преобразований в России, появилась острая
необходимость качественного управления различными процессами и явлениями.
Основным продуктом деятельности менеджера и одним из наиболее важных
управленческих процессов является разработка и принятие управленческих решений.
Данный процесс – это основополагающий связующий аспект управления от
эффективности, которого во многом зависит успех дела, а подчас и само существование
компании. Поэтому немаловажно – принимать правильные, экономически обоснованные
управленческие решения. [1].
Перемены в экономике существенно увеличили ответственность при принятии решений
руководителей всех уровней в организации, что и стало необходимым условием ее
плодотворного функционирования и развития.
В условиях ограниченности внутренних и внешних инвестиционных возможностей
существенным фактором, который способствует позитивному экономическому развитию,
становится повышение эффективности внутрифирменного потенциала компании за счет
совершенствования системы разработки и принятия управленческих решений.[2].
Известный ученый и теоретик менеджмента Питер Друкер писал: «Конечный продукт
работы менеджера – решения и действия». [3]. С одной стороны, от менеджмента требуется
обладание знаниями методологии разработки и принятия решений, практическими
навыками, позволяющими реагировать на изменения внешней среды и предвидеть их. А с
другой стороны, важно осознание возможности влияния субъективных факторов на
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процесс принятия управленческого решения и стремление снизить их воздействие. По
мнению многих экспертов, компетентность менеджера определяется объективностью
принимаемых им управленческих решений. Кроме этого, качество управленческих
решений является критерием эффективности менеджера. [4].
На конечный результат принятия решения влияет множество факторов: социальные,
экономические, технические, психологические, и другие. Идет тесная взаимосвязь с
системой ценностей лица, принимающего решение, которая может отразиться на
результате решения и привести к печальным ошибкам. Поэтому важно исключить влияние
субъективного видения проблемы лицом принимающим решение, путем применения
групповых методов принятия решения, например, делового совещания, при котором
возможно использование мнений компетентных специалистов, экспертов в избранной
сфере деятельности. [5].
Немаловажное значение имеют подробные знания менеджера в области теории
разработки управленческих решений и умение качественно, поэтапно разработать схему
этого процесса, учитывая все специфические особенности организации, для которой
разрабатываются управленческие решения.
Существует различная вариативность последовательностей этапов и состава процесса
принятия управленческих решений. В работах Б.Г. Литвака особое внимание уделяется
диагностике и прогнозированию развития проблемной ситуации. Ю.И. Черняк указывает
на важность определения и структуризации целей. С. Янг рекомендует максимально
ответственно подходить к процессу реализации уже принятого решения.
Схема процесса принятия решения, разработанная К. Биркером, состоит из семи этапов:
изучение исходного положения; конкретизация рассматриваемой проблемы; определение
критериев, на базе которых происходит оценка решений; разработка альтернатив; оценка
найденных альтернатив; проверка, не ведет ли выбранное решение к негативным
тенденциям в других сферах деятельности организации; окончательный выбор одной из
альтернатив и принятие решения. [6].
Процесс принятия решения по С. Янгу выглядит следующим образом: определение цели
организации; выявление проблемы; диагноз; поиск решения; оценка и выбор альтернативы;
согласование решения; утверждение решения; подготовка к вводу в действие; управление
применением решения; проверка эффективности. [7].
Д. Ямпoльcкая и M. Зoниc предлагают интересную работу в основе которой лежит
методика принятия управленческих решений, состоящую из 5 этапов: формирование цели;
анализ и поиск решений; принятие решения; воздействие; реализация и оценка. Авторы
уделяют особое внимание стадии «воздействие», в которой рекомендуют делегировать
реализацию решения исполнителям, мотивируя их на результат с помощью экономических,
социальных или воспитательных методов. [8].
На основе анализа теоретических трудов предшественников, можно сказать, что каждый
алгоритм процесса принятия управленческого решения прямо или косвенно включает в
себя три основных стадии: подготовка решения, принятие решения и реализация решения.
В силу постоянного непрерывного развития мировой экономики резко меняется
отношение к управленческому поведению и стилям управления, к методам разработки и
оценки управленческих решений. Изменения политической обстановки, сложившиеся в
нашей стране, заставляют организации тщательнее и более взвешенно принимать
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различные решения, составлять планы развития, оценивая существующую реальность.
Появляются новые тенденции в этой сфере, происходит автоматизация управленческих
решений, разработка виртуальных команд – все это повышает динамическую
непредсказуемость и стимулирует искать новые модели, методы и способы разработки и
принятия наиболее качественных и эффективных управленческих решений для
функционирования всей организации.
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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ УЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДАХ
Аннотация
Развитию благотворительности в России будет способствовать прозрачность
деятельности благотворительных фондов, которая обеспечивается помимо прочего
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регулярной публичной отчетностью. Необходимость оценки состояния бухгалтерского
учета и налогообложения обусловили актуальность исследования, целью которого является
изучение существующей практики организации и ведения учета и налогообложения в
благотворительных фондах.
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Благотворительность, фонд, бухгалтерский учет, налогообложение
С начала 90 - х годов XX века благотворительность в России сделала стремительный
рывок. В ч.3 ст.39 Конституции Российской Федерации [1] закреплено, что в России
поощряется благотворительность. Сегодня в России представлены все виды
благотворительных организаций.
По мере того, как благотворительность получает все более широкое распространение,
статистика по числу благотворительных фондов в России растет. Сведения о количестве
зарегистрированных благотворительных фондов по данным информационного портала
Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих
организаций [2] по состоянию на 06.06.2018 г. приведены в таблице 1.
Таблица 1. Зарегистрированные благотворительные фонды
по состоянию на 06.06.2018 г., единиц
Показатели
Российская Федерация Астраханская область
Количество благотворительных
8 853
49
некоммерческих фондов
Количество благотворительных
1 006
3
общественных фондов
Количество благотворительных
9 859
52
фондов, всего
Источник Минюст России http: // unro.minjust.ru / NKOs.aspx /
В исследованиях в области благотворительности и благотворительных организаций
выделяют следующие типы благотворительных фондов: частные фонды, корпоративные
фонды, местные фонды, фандрайзинговые фонды [3].
Частные фонды, как правило, создаются богатыми россиянами и многие из них
распределяют значительные объемы финансирования в виде грантов. К таким фондам, в
частности, относятся: Фонд «Вольное Дело» Олега Дерипаска, Благотворительный фонд
Владимира Потанина, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.
Корпоративные фонды создаются крупнейшими компаниями России. К таким фондам, в
частности, относятся: Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ», Благотворительный фонд
«Транссоюз». Вместе с тем корпоративная филантропия в основном осуществляется
самими компаниями, а не через корпоративные фонды.
Местные фонды работают в малых городах и сельской местности, отдаленных районах
для решения социальных проблем и развития территории.
Фандрайзинговые фонды для исполнения своей миссии собирают пожертвования,
организуя массовую филантропию. Собранные пожертвования используются
преимущественно для помощи тяжелобольным детям и детям - инвалидам, поддержки
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детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощи детдомам и
профилактики сиротства.
Самым большим барьером для частных пожертвований являются отсутствие доверия к
благотворительным организациям. По мнению представителей благотворительных фондов,
важнейшим ресурсом, который позволяет выработать доверие к благотворительным
организациям, является прозрачность их деятельности. Одним из основных инструментов
прозрачности фондов является регулярная публичная отчетность, которая формируется в
системе бухгалтерского учета.
Помимо социальной сферы, благотворительность играет большую роль в сфере
экономики. По объемам перераспределяемых ресурсов и занятой рабочей силы она
приближается к государству и бизнесу, становится полноправным экономическим
фактором – «третьи сектором». Кроме того, благотворительный сектор оказывает влияние и
на политическую сферу, привлекая внимание к значимым проблемам общества, предлагая
пути их решения. Таким образом, благотворительность выступает одной из движущих сил
общества.
В настоящем исследовании рассматривается практика организации и ведения учета и
налогообложения в благотворительных фондах. В качестве непосредственных объектов
исследования были выбраны два благотворительных фонда, имеющих местонахождение в
г. Астрахани.
Каждый из исследуемых благотворительных фондов создан в виде общественного фонда
и представляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель которого
заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов, иных не
запрещенных законом поступлений и использовании данного имущества на общественно
полезные цели. Целью благотворительной деятельности фондов является содействие
деятельности в сфере образования путем оказания финансовой поддержки
образовательным организациям. Учредителями каждого фонда являются не менее трех
физических лиц – граждан Российской Федерации.
Фонды действуют на основании Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О некоммерческих организациях» [4], Федерального закона «Об
общественных объединениях» [5], Федерального закона «О благотворительной
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» [6] и утвержденного в соответствии с
указанными законодательными актами учредительным документом – уставом.
Органами управления в исследуемых фондах являются:
- общее собрание учредителей – высший коллегиальный орган управления;
- попечительский совет – осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием
другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств
фонда, соблюдением фондом законодательства;
- единоличный исполнительный орган – директор – осуществляет текущее руководство
деятельностью фонда и подотчетен общему собранию учредителей и попечительскому
совету;
- ревизор – контрольно - ревизионный орган фонда.
Законодательными актами и уставами исследуемых благотворительных фондов
определено, что в их собственности могут находиться здания, сооружения, оборудование,
денежные средства, ценные бумаги, информационные ресурсы, результаты
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интеллектуальной деятельности, иное имущество, необходимое для материального
обеспечения их уставной деятельности. Источники формирования имущества фондов
уставами определены:
- взносы учредителей фонда;
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов;
- доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных фондом;
- труд добровольцев;
- иные не запрещенные законом источники.
Необходимо обратить внимание, что хотя уставами фондов в качестве источника
формирования имущества указаны доходы от разрешенной законом приносящей доход
деятельности, конкретные ее виды в уставах не указаны.
Согласно п.2 ст.24 Федерального закона «О некоммерческих организациях» приносящей
доход деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение и
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
В этой связи следует отметить, что согласно п.4 и п.5 ст.50 ГК РФ [7] благотворительные
фонды могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их
уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они
созданы, и если это соответствует таким целям; благотворительный фонд, уставом которого
предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, должен с 1 января 2015 г.
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной
стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для
обществ с ограниченной ответственностью, т.е. 10.000,00 рублей.
Поскольку некоммерческие организации, в общем, и благотворительные фонды, в
частности, обладают специальной правосубъектностью, они не могут осуществлять
приносящую доход деятельность без внесения в свои уставы конкретных видов такой
деятельности.
Фактически ни один из исследуемых фондов не осуществляет приносящую доход
деятельность.
Необходимо отметить, что уставы исследуемых благотворительных фондов в целом
идентичны, что обусловлено едиными требованиями законодательных и нормативных
правовых актов, различия проявляются, прежде всего, в сроках полномочий органов
фондов.
Согласно требованиям законодательных и нормативных правовых актов, а также уставов
благотворительные фонды ведут бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В целях надлежащей оценки состояния бухгалтерского учета и налогообложения в
исследуемых фондах следует изучить как принятую в указанных фондах учетную политику
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для целей бухгалтерского учета и налогообложения, так и соответствующую учетную
практику.
В соответствии с пунктом 8 ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации» [8] принятая
организацией учетная политика подлежит оформлению соответствующей организационно распорядительной документацией организации. Согласно пункту 9 ПБУ 1 / 2008 способы
ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при формировании учетной
политики, применяются с первого января года, следующего за годом утверждения
соответствующего организационно - распорядительного документа.
В каждом исследуемом благотворительном фонде учетная политика утверждена
приказом директора, датированным до 1 января года, с которого применяется учетная
политика. Учетные политики применяются фондами последовательно в течение
нескольких лет, ежегодно вновь не утверждаются.
В ходе исследования был проведен сравнительный анализ положений учетных политик
фондов, результаты которого свидетельствуют о неполном соответствии учетных политик
исследуемых благотворительных фондов требованиям нормативных правовых актов по
бухгалтерскому учету.
Так, в организационном разделе учетных политиках не раскрыты, в частности,
следующие вопросы организации бухгалтерского учета: формы первичных учетных
документов, регистров бухгалтерского учета, документов для внутренней бухгалтерской
отчетности, график документооборота и порядок контроля за хозяйственными операциями.
В методологическом разделе учетных политик не раскрыты способы ведения
бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета, которые являются обязательными в
силу прямого требования нормативных правовых актов, в частности: правила
формирования резервов сомнительных долгов (здесь можно согласиться с тем, что у
данных фондов отсутствует просроченная дебиторская задолженность, и в случае ее
возникновения в деятельности фондов соответствующий способ будет утвержден),
способы ведения бухгалтерского учета резерва предстоящих расходов на оплату отпусков
(что является нарушением требований ПБУ 8 / 2010).
В учетных политиках не раскрыты надлежащим образом способы бухгалтерского учета
основной уставной деятельности. Если в учетной политике одного фонда дано хотя бы
общее описание подходов к учету формирования и использования целевых средств, то в
учетной политике другого фонда способы бухгалтерского учета целевых средств вообще не
раскрыты. Факт применения данным фондом специализированного программного
обеспечения «1С» не может являться основанием для не включения соответствующих
способов бухгалтерского учета в учетную политику.
В части учетной политики для целей налогообложения можно констатировать, что
описание способов ведения налогового учета неконкретно и носит поверхностный
характер, ограничивается выдержками из Налогового кодекса Российской Федерации без
связи с основной уставной деятельностью благотворительных фондов.
Таким образом, изученные учетные политики благотворительных фондов нельзя
признать в полной мере соответствующими требованиям установленных правил ведения
бухгалтерского учета, способы бухгалтерского и налогового учета основной уставной
деятельности благотворительных фондов, отраженные в учетной политике, не дают
полного представления о порядке ее бухгалтерского учета и налогообложения.
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В ходе исследования практики ведения бухгалтерского и налогового учета было
установлено следующее.
Поскольку целью благотворительной деятельности фондов является содействие
деятельности в сфере образования путем оказания финансовой поддержки
образовательным организациям, благотворительные фонды осуществляют свою
деятельность схожим образом по следующей схеме.
Благотворителями (жертвователями) выступают физические и юридические лица.
Фонды аккумулируют денежные пожертвования благотворителей (жертвователей) на
своем расчетном счете, в соответствии с утвержденными благотворительными
программами по факту обращения образовательных организаций приобретают за счет этих
денежных средств материальные ценности (материалы, оборудование, инвентарь и пр.) и
передают приобретенные материальные ценности образовательным организациям по актам
приема - передачи. Также денежные средства могут быть использованы на оплату
стоимости работ (услуг), выполненных (оказанных) третьими лицами в интересах
образовательных организаций.
Фонды не имеют в собственности основных средств и иного имущества; не
осуществляют никакой приносящей доход деятельности; согласно штатному расписанию
работниками фондов являются только директор и главный бухгалтер.
Как указывалось ранее деятельность благотворительных фондов осуществляется путем
реализации благотворительных программ, утвержденных высшим органом управления
благотворительного фонда.
Согласно ст.17 Федерального закона «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)» благотворительной программой является комплекс
мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным
целям благотворительного фонда. Благотворительная программа включает смету
предполагаемых поступлений и планируемых расходов (включая оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки
ее реализации.
Формы благотворительной программы и сметы предполагаемых поступлений и
планируемых расход нормативными правовыми актами не установлены, разрабатываются
благотворительными фондами самостоятельно.
В исследуемых фондах благотворительные программы состоят из описательной части и
сметы, составленной по форме аналогичной отчету о целевом использовании средств.
Анализ содержания благотворительных программ исследуемых фондов показал, что
данные программы направлены на укрепление учебно - методического, организационного
и материально - технического обеспечения образовательного процесса, финансирование
приобретения оборудования, инвентаря, приспособлений и расходных материалов,
программного обеспечения, финансирование текущего и капитального ремонта зданий и
помещений образовательных организаций. Следует отметить, что благотворительные
программы фондов не содержат условия о сроке использования благотворительных
пожертвований.
Согласно п.8 ст.3 и п.1 ст.5 Федерального закона «О бухгалтерском учете» [9] одним из
объектов бухгалтерского учета являются факты хозяйственной жизни, к которым, в
частности, относятся сделки.
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Согласно статьям 153 - 154 ГК РФ сделками признаются действия граждан и
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть двух - или многосторонними
(договоры) и односторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой в
соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и
достаточно выражения воли одной стороны. Для заключения договора необходимо
выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более
сторон (многосторонняя сделка).
В основе благотворительной деятельности лежит договор дарения. Согласно п.1 ст.572
ГК РФ [10] по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или
обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо
имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или
обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом. Из данной нормы закона следует, что наличие возмездных начал в договорном
обязательстве исключает признание соответствующего договора договором дарения.
Договор дарения может быть реальным (когда даритель передает одаряемому … либо
освобождает его …) или консенсуальным (когда даритель обязуется передать одаряемому
… либо обязуется освободить его …).
Частным случаем договора дарения является договор пожертвования. Согласно п.1
ст.582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях.
Пожертвования могут делаться гражданам, медицинским, образовательным организациям,
организациям социального обслуживания и другим аналогичным организациям,
благотворительным и научным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям
культуры, общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим
организациям в соответствии с законом, а также государству и другим субъектам
гражданского права, указанным в ст.124 ГК РФ. На принятие пожертвования не требуется
чьего - либо разрешения или согласия.
Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть
обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному
назначению. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» применяет термин «благотворительный грант» - благотворительное
пожертвование, носящее целевой характер. При отсутствии такого условия пожертвование
имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях
пожертвованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением
имущества. Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования
которого установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех
операций по использованию пожертвованного имущества.
Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда использование
пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем назначением
становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может быть
использовано по другому назначению лишь с согласия жертвователя, а в случае смерти
гражданина - жертвователя или ликвидации юридического лица – жертвователя по
решению суда. Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным
жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением правил,
предусмотренных законом, дает право жертвователю, его наследникам или иному
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правопреемнику требовать отмены пожертвования. К пожертвованиям не применяются
ст.ст.578 и 581 ГК РФ.
Исследование договорной работы показало, что договоры пожертвования в письменной
форме между благотворительными фондами и физическими и юридическими лицами не
заключались. Фонды обращались с письмами к потенциальным благотворителям
(жертвователям) с просьбой сделать пожертвование в интересах образовательной
организации путем перечисления денежных средств на расчетный счет фондов.
Согласно п.1 ст.574 ГК РФ дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может
быть совершено устно, за исключением случаев, предусмотренных п.2 и п.3 данной статьи.
Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи
(вручение ключей и т.п.) либо вручением правоустанавливающих документов.
Согласно п.2 ст.574 ГК РФ договор дарения движимого имущества должен быть
совершен в письменной форме в случаях, когда:
- дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает 3.000,00 рублей;
- договор содержит обещание дарения в будущем.
В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, совершенный устно,
ничтожен.
Вместе с тем согласно правовой позиции, выраженной в постановлениях Арбитражного
суда Северо - Кавказского округа от 10.08.2017 г. по делу №А32 - 43877 / 2016,
Федерального арбитражного суда Северо - Кавказского округа от 10.04.2007 г. по делу
№АА53 - 1549 / 2006, поскольку платежное поручение общества, в котором указано
назначение платежа (пожертвование), является офертой к заключению сделки
пожертвования, то принятие этой суммы некоммерческой организацией является акцептом
с соблюдением простой письменной формы договора (п.3 ст.434, п.3 ст.438 ГК РФ).
Таким образом, вопрос о необходимости совершения договора пожертвования между
юридическими лицами в письменной форме путем подписания документа на бумажном
носителе является неоднозначным.
Фонды отражают поступление благотворительных пожертвований в бухгалтерском
учете следующими корреспонденциями счетов (Таблица 2):
Таблица 2 – Корреспонденции счетов по учету
поступления благотворительных пожертвований
Содержание факта хозяйственной
Документ Корреспонденция счетов
жизни
основание
Дебет
Кредит
счета
счета
На расчетный счет поступили
Выписка по
51
76
денежные средства в качества
расчетному счету
благотворительного пожертвования
Признано поступление средств
Бухгалтерская
76
86
целевого финансирования
справка
В ходе исследования вопроса учета поступлений по благотворительной деятельности
установлено, что благотворители не указывали в платежном документе наименование
благотворительной программы, но могли указать целевое назначение благотворительного
пожертвования, например «ремонт помещения». Фонды все поступившие пожертвования
отражались на счете 86 «Целевое финансирование» в общей сумме без отнесения на
конкретную благотворительную программу.
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Полагаем, что такой подход допустим в случае пожертвования общего характера.
Однако, если пожертвование изначально носит целевой характер должен быть обеспечен
его обособленный учет.
Один из фондов ввел к счету 86 «Целевое финансирование» два субсчета «Целевое
финансирование на содержание организации» и «Целевое финансирование на
благотворительные программы». Все поступившие пожертвования отражались в течение
месяца на субсчете «Целевое финансирование на благотворительные программы», а в
конце месяца делалась проводка между субсчетами Дебет субсчета «Целевое
финансирование на благотворительные программы» - Кредит субсчета «Целевое
финансирование на содержание организации» на сумму в размере 20 процентов от
поступивших пожертвований.
Фонды отражают приобретение материальных ценностей в бухгалтерском учете
следующими корреспонденциями счетов (Таблица 3):
Таблица 3 – Корреспонденции счетов по учету
приобретения материальных ценностей
Содержание факта хозяйственной
Документ Корреспонденция счетов
жизни
основание
Дебет
Кредит
счета
счета
С расчетного счета перечислены
Выписка по
60
51
поставщикам денежные средства в
расчетному счету
счет расчетов по приобретению
материальных ценностей
Приобретенные материальные
Товарная
10
60
ценности приняты к учету в
накладная
качестве запасов
В целях передачи материальных ценностей между благотворительным фондом и
образовательной организацией заключается договор безвозмездной передачи имущества в
качестве пожертвования, в котором определяются наименование, количество, стоимость и
целевое назначение передаваемого имущества, а также порядок приема - передачи и
перехода права собственности на пожертвованное имущество.
Непосредственно сам факт приема - передачи имущества оформляется актом, в котором
указываются его наименование, количество и стоимость. Форму акта приема - передачи
имущества целесообразно утвердить в составе учетной политики благотворительного
фонда.
Фонды отражают передачу материальных ценностей в бухгалтерском учете следующей
корреспонденцией счетов (Таблица 4):
Таблица 4 – Корреспонденция счетов по учету
передачи материальных ценностей
Содержание факта хозяйственной
Документ Корреспонденция счетов
жизни
основание
Дебет
Кредит
счета
счета
Материальные ценности переданы
Акт приема 20
10
благополучателю
передачи
имущества
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В случае, если фонд в целях осуществления благотворительной деятельности
безвозмездно выполняет работы (оказывает услуги) силами третьих лиц в интересах
благополучателей – образовательных организаций, между благотворительным фондом и
образовательной организацией заключается договор на безвозмездное выполнение работ
(оказание услуг) силами третьих лиц. При согласовании выполнения работ (оказания услуг)
в рамках пожертвования в договоре указывается по аналогии со статьей 702 ГК РФ (статьей
779 ГК РФ) работа, которую благотворитель должен выполнить, и ее результат, который
благотворитель должен передать благополучателю (перечень услуг, объем услуг, место
оказания услуг и объект, на который направлено оказание услуг (при необходимости)).
Непосредственно сам факт приема - передачи выполненных работ (оказанных услуг)
оформляется актом, в котором указываются объемы выполненных работ (оказанных услуг)
и их стоимость. Форму акта приема - передачи выполненных работ (оказанных услуг)
также целесообразно утвердить в составе учетной политики благотворительного фонда.
Как правило, моменты приемки работ (услуг) фондом у третьих лиц и приемки работ
(услуг) благополучателем у фонда совпадают.
Фонды отражают выполнение работы (оказание услуги) третьими лицами и передачу их
результатов в бухгалтерском учете следующими корреспонденциями счетов (Таблица 5):
Таблица 5 – Корреспонденция счетов по учету
безвозмездного выполнения работ (оказания услуг)
Содержание факта хозяйственной
Документ Корреспонденция счетов
жизни
основание
Дебет
Кредит
счета
счета
С расчетного счета перечислены
Выписка по
60
51
подрядчикам (исполнителям)
расчетному счету
денежные средства в счет расчетов
по выполнению работ (оказанию
услуг)
Выполненные работы (оказанные
Акт приема 20
60
услуги) переданы благополучателю
передачи
выполненных
работ (оказанных
услуг)
В ходе исследования вопроса учета расходов по благотворительной деятельности
установлено, что учет расходов по программам велся фондами на счете 20 «Основное
производство» в целом, а не в разрезе реализуемых благотворительных программ.
Полагаем, что такой подход не допустим, поскольку «котловой» метод учета снижает
возможности контроля за целевым использованием средств, порождает необходимость
«ручного» пересчета расходов в разрезе благотворительных программ, что затрудняет
составление соответствующей отчетности.
По окончании месяца накопленные расходы по благотворительным программам фонды
полностью относят на счет учета целевого финансирования, отражая в бухгалтерском учете
следующую корреспонденцию счетов (Таблица 6):
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Таблица 6 – Корреспонденция счетов по учету
использования средств целевого финансирования
на осуществление благотворительной деятельности
Содержание факта хозяйственной
Документ Корреспонденция счетов
жизни
основание
Дебет
Кредит
счета
счета
Средства целевого финансирования
Бухгалтерская
86
20
использованы на осуществление
справка
благотворительной деятельности
Помимо непосредственных расходов на осуществление благотворительной деятельности
фонды несут расходы на свое содержание. К административно - хозяйственным расходам
фонды относят, в частности, расходы на оплату труда работников и страховых взносов,
канцелярских товаров, консультационных, юридических и аудиторских услуг,
государственных пошлин и пр.
Фонды отражают административно - хозяйственные расходы в бухгалтерском учете
следующими корреспонденциями счетов (Таблица 7):
Таблица 7 – Корреспонденции счетов по учету
административно - хозяйственных расходов
Содержание факта хозяйственной
Документ Корреспонденция счетов
жизни
основание
Дебет
Кредит
счета
счета
Признана административно Требование 26
10
хозяйственными расходами
накладная
стоимость материально производственных запасов
Признана административно Акт приема 26
60
хозяйственными расходами
передачи
стоимость выполненных работ
выполненных
(оказанных услуг)
работ (оказанных
услуг)
По окончании месяца накопленные административно - хозяйственные расходы фонды
полностью относят на счет учета целевого финансирования, отражая в бухгалтерском учете
следующую корреспонденцию счетов (Таблица 8):
Таблица 8 – Корреспонденция счетов по учету
использования средств целевого финансирования
на содержание благотворительной организации
Содержание факта хозяйственной
Документ Корреспонденция счетов
жизни
основание
Дебет
Кредит
счета
счета
Средства целевого финансирования
Бухгалтерская
86
26
использованы на содержание
справка
благотворительной организации
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Полагаем, что применяемые фондами подходы к организации и ведению бухгалтерского
учета основной уставной деятельности являются чрезмерно упрощены. Отсутствие по
реализуемым благотворительным программам аналитического учета в разрезе источников
их финансирования и фактических произведенных расходах неоправданно уменьшает
значение контрольных механизмов бухгалтерского учета, влечет необходимость
дополнительных временных затрат на формирование отчетности о деятельности фонда.
Как указывалось выше, исследуемые благотворительные фонды применяют различные
режимы налогообложения: общий режим и специальный режим – упрощенную систему
налогообложения.
Фонд, применяющий общий режим налогообложения, является налогоплательщиком
налога на прибыль организаций, объекты налогообложения по следующим налогам:
акцизы, транспортный налог, налог на имущество организаций, земельный налог,
отсутствуют.
В соответствии со ст.247 НК РФ [11] объектом налогообложения по налогу на прибыль
организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признается
для российских организаций – полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов, которые определяются в соответствии с главой 25 НК РФ.
Согласно ст.248 НК РФ к доходам относятся: доходы от реализации товаров (работ,
услуг) и имущественных прав (определяются в порядке, установленном ст.249 НК РФ) и
внереализационные доходы (определяются в порядке, установленном ст.250 НК РФ).
Доходы определяются на основании первичных документов и других документов,
подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы, и документов налогового
учета.
Согласно ст.249 НК РФ доходом от реализации признаются выручка от реализации
товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка
от реализации имущественных прав. Согласно ст.250 НК РФ внереализационными
доходами признаются доходы, не указанные в ст.249 НК РФ. В частности,
внереализационными доходами признаются доходы в виде использованных не по целевому
назначению имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, которые получены в
рамках благотворительной деятельности (в том числе в виде благотворительной помощи,
пожертвований), целевых поступлений, целевого финансирования.
Налогоплательщики, получившие имущество (в том числе денежные средства), работы,
услуги в рамках благотворительной деятельности, целевые поступления или целевое
финансирование, по окончании налогового периода представляют в налоговые органы по
месту своего учета отчет о целевом использовании полученных средств в составе
налоговой декларации по налогу.
При определении налоговой базы не учитываются доходы, определенные в ст.251 НК
РФ, в частности, доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках
целевого финансирования, а также целевые поступления (за исключением целевых
поступлений в виде подакцизных товаров) на содержание некоммерческих организаций и
ведение или уставной деятельности, поступившие безвозмездно на основании решений
органов государственной власти и органов местного самоуправления и решений органов
управления государственных внебюджетных фондов, а также целевые поступления от
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других организаций и (или) физических лиц и использованные указанными получателями
по назначению.
Применительно к благотворительному фонду:
- к средствам целевого финансирования относится имущество, полученное фондом и
использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) –
источником целевого финансирования или федеральными законами в виде полученных
благотворительных грантов;
- к целевым поступлениям на содержание фонда и ведение им уставной деятельности
относятся пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации, доходы в виде безвозмездно полученных
некоммерческими организациями работ (услуг), выполненных (оказанных) на основании
соответствующих договоров, а также средства и иное имущество, имущественные права,
которые получены на осуществление благотворительной деятельности.
При получении средств целевого финансирования и целевых поступлений фонд обязан
вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого
финансирования и целевых поступлений.
Согласно ст.252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму
произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 НК РФ).
Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в
случаях, предусмотренных ст.265 НК РФ) убытки, осуществленные (понесенные)
налогоплательщиком. Расходы в зависимости от их характера, а также условий
осуществления и направлений деятельности налогоплательщика подразделяются на
расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы.
Согласно ст.274 НК РФ налоговой базой признается денежное выражение прибыли,
определяемой в соответствии со ст.247 НК РФ, подлежащей налогообложению.
Деятельность рассматриваемого фонда в исследуемый период финансировалась
исключительно за счет целевых поступлений в виде благотворительных пожертвований.
Благотворители не указывали в платежном документе наименование благотворительной
программы, но могли указать целевое назначение благотворительного пожертвования,
например «на ремонт помещения». Фондом все пожертвования отражались на счете 86
«Целевое финансирование» в общей сумме без отнесения на конкретную
благотворительную
программу,
обособленный
налоговый
учет
целевых
благотворительных пожертвований не велся, специальный регистр налогового учета
целевых средств также велся.
В налоговых декларациях по налогу на прибыль организаций фонд отражал, что объект
налогообложения отсутствует.
Однако объект налогообложения налогом на прибыль организаций не возникает в случае
использования полученных пожертвований по их целевому назначению. При этом
необходимо учитывать особенности правового регулирования деятельности
благотворительных фондов, а именно требования п.4 ст.16 Федерального закона «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»:
- не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно
быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения
благотворительной организацией этого пожертвования;
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- благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на
благотворительные цели в течение одного года с момента их получения.
Данные ограничения не применяются, если иное установлено благотворителем или
благотворительной программой. Однако, как уже отмечалось, благотворительные
программы фонда не содержат условия о сроке использования благотворительных
пожертвований.
Установить соблюдение фондом требований п.4 ст.16 Федерального закона «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» из регистров
бухгалтерского учета не представляется возможным, какие - либо контрольные процедуры
отсутствуют.
Таким образом, учитывая тенденцию накопления денежных средств на расчетном счете,
на наш взгляд, у фонда в будущем могут возникнуть налоговые риски, связанные с
нарушением срока использования полученных пожертвований. Особенно это касается
учтенных в общей массе целевых благотворительных пожертвований, по которым не велся
раздельный учет расходов.
Касательно другого фонда, применяющего специальный налоговый режим –
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы»,
необходимо отметить следующее.
Согласно ст.346.11 НК РФ применение упрощенной системы налогообложения
организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на
прибыль организаций и налога на имущество организаций, за исключением установленных
НК РФ случаев. Также организации, применяющие упрощенную систему
налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость,
за исключением установленных НК РФ случаев. Иные налоги, сборы и страховые взносы
уплачиваются организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в
соответствии с законодательством о налогах и сборах. Объекты налогообложения по
следующим налогам: акцизы, транспортный налог, земельный налог у фонда отсутствуют.
Согласно ст.346.14 НК РФ объектом налогообложения признаются доходы или доходы,
уменьшенные на величину расходов. Доходы и расходы определяются в порядке,
установленном ст.ст.346.15, 346.16 НК РФ соответственно.
Согласно ст.346.18 НК РФ в случае, если объектом налогообложения являются доходы
организации, налоговой базой признается денежное выражение доходов организации; в
случае, если объектом налогообложения являются доходы организации, уменьшенные на
величину расходов, налоговой базой признается денежное выражение доходов,
уменьшенных на величину расходов.
Поскольку при определении объекта налогообложения не учитываются доходы,
указанные в ст.251 НК РФ, все вышеприведенные условия, связанные с налоговым учетом
средств целевого финансирования и целевых поступлений, применяются в полном объеме
в отношении организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Деятельность данного фонда в исследуемый период также финансировалась
исключительно за счет целевых поступлений в виде благотворительных пожертвований.
Благотворители также не указывали в платежном документе наименование
благотворительной программы, но могли указать целевое назначение благотворительного
пожертвования, например «на проведение конференции». Фондом все пожертвования
отражались на счете 86 «Целевое финансирование» в общей сумме без отнесения на
конкретную благотворительную программу, обособленно отражалось финансирование на
содержание фонда. Обособленный налоговый учет целевых благотворительных
пожертвований не велся, в соответствии с требованиями ст.346.24 НК РФ велся учет
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доходов для целей исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения.
В налоговых декларациях по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, фонд отражал объект налогообложения, признавая доходом
всю сумму полученных от граждан и юридических лиц благотворительных пожертвований.
С указанной суммы дохода фондом уплачивался налог в бюджет.
Однако поскольку целевые поступления были использованы по их целевому назначению
– на содержание фонда и ведение им уставной деятельности, обязанность по уплате налога
в бюджет у фонда отсутствовала.
Для контроля за соблюдением требований п.3 ст.16 Федерального закона «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» на содержание фонда
и ведение им уставной деятельности фонд отражал финансирование административно хозяйственных расходов в размере 20 % от поступивших благотворительных
пожертвований по отдельному субсчету «Целевое финансирование на содержание
организации» счета 86 «Целевое финансирование».
Однако согласно п.3 ст.16 Федерального закона «О благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)» благотворительная организация не вправе использовать
на оплату труда административно - управленческого персонала более 20 процентов
финансовых средств, расходуемых этой организацией за финансовый год, а не
поступивших ей за финансовый год. Поэтому принятая фондом процедура контроля не
соответствует требованиям действующего законодательства.
Проведенное исследование практики организации и ведения бухгалтерского учета
и налогообложения в благотворительных фондах позволило выявить ряд
недостатков:
- учетные политики фондов сформированы с нарушением требований,
установленных правил ведения бухгалтерского учета, и не дают полного
представления о порядке бухгалтерского учета и налогообложения деятельности
благотворительных фондов;
- практика ведения учета свидетельствует об отсутствии надлежащего
аналитического учета в разрезе источников финансирования и фактически
произведенных расходов по реализуемым благотворительным программам;
- при налогообложении доходов (прибыли) благотворительных фондов
допускаются ошибки, связанные с излишнем исчислением и уплатой в бюджет
налогов, либо создаются потенциальные налоговые риски, в следствие отсутствия
аналитического учета поступления и использования целевых средств.
Отсутствие надлежащего аналитического учета неоправданно уменьшает
значение контрольных механизмов бухгалтерского учета, влечет необходимость
дополнительных временных затрат на формирование отчетности о деятельности
благотворительных фондов.
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МЕТОДИКА КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСФЕРА НАУКОЕМКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННО - КОММУНИКАЦИОННУЮ
ПЛАТФОРМУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация
Актуальность проблемы коммерческого трансфера в сфере здравоохранения
обусловлена системой здравоохранения в Российской Федерации. Цель работы является
создание методики коммерческого трансфера наукоемких технологий в сфере
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здравоохранения. Результатом работы является методика коммерческого трансфера через
электронно - коммуникационную платформу. Выводы.
Ключевые слова
Трансфер, коммерческий трансфер, сфера здравоохранения, электронно коммуникационная платформа
Модернизация экономики страны является одним из приоритетов России на данный
момент. Но она невозможна без вывода на рынок наукоемких технологий, технологии и
инновации должны приносить прибыль. В сфере здравоохранения постоянно создаются
новые технологии, спрос на них также возрастает, но процесс трансфера в существующих
реалиях в данной сфере затруднен некоторыми факторами:
1. Стоимость технологии, обуславливаемая затратами на реализацию.
2. Техническая сложность технологии.
3. Уникальность технологии.
Государству для улучшения коммерческого трансфера технологий в сфере
здравоохранения необходима методика, на основании которой будут расти показатели
развития в инновационной сфере. Необходимым условием реализации методики
коммерческого трансфера наукоемких технологий в сфере здравоохранения можно
выделить комплекс мероприятий, важное место и роль среди которых занимает центр
трансфера технологий, использующий современные информационные технологии. При
создании электронно - коммуникационной площадки предполагается использовать опыт
Европы в сфере трансфера технологий, в которых активно работают виртуальные торговые
площадки инновационных разработок – сети трансфера технологий. Эти сети, как правило,
объединяют региональные инновационные центры, которые не только помогают
инновационной компании - разработчику разместить в Интернете информацию о
разработке, но и сопровождают ее на всех этапах трансфера технологий. Оказывают
содействие при поиске партнеров, подготовке бизнес - плана инвестиционного проекта,
проведении маркетинговых исследований, защите интеллектуальной собственности,
оформлении соглашений об использовании интеллектуальной собственности и т.д. Суть
работы сводится к кооперации интеллектуальной, финансовой и производственной сферы
на всех стадиях создания и коммерциализации инновации.
Взаимодействие между участниками является ключевым моментом, который отличает
этот инструмент от других инструментов трансфера технологий. Концепция сетевого
взаимодействия, которая проповедуется и реально используется в Российская сеть
трансфера технологий (Russian Technology Transfer Network, RTTN) требует про активного подхода [1]. Она, прежде всего, предполагает поддержку взаимодействия (со
стороны центров трансфера технологий) между разными поставщиками и потребителями
наукоемких технологий на различных стадиях трансфера технологии, начиная с
обнаружения потребностей компании в наукоемких технологиях, заканчивая
потребностями здравоохранения.
Электронно - коммуникационная платформа (ЭКП) является инструментом трансфера
наукоемких технологий в сфере здравоохранения. Объединяет множество элементов
инновационной инфраструктуры, инструменты организации и профессионалов,
заинтересованных в международной кооперации в рамках определенного тематического
направления (в нашем случае в сфере здравоохранения). Несмотря на наличие
двусторонних научно - технических проектов, развитие многостороннего сотрудничества
электронно - коммуникационная платформа является новым форматом и требует
специальных инструментов поддержки.
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Особенности ЭКП:
1. Ориентация на опытных участников процесса трансфера наукоемких технологий –
работа производится на основе передачи методологии работы существующим
организациям инновационной инфраструктуры.
2. Контроль качества входящей информации - качество и способность технологий
обуславливается доступом участников платформы: правом занесения информации в базу
данных обладают только обученные и сертифицированные члены сети, ответственные за
содержание и качество своих данных.
3. Открытость платформы для новых участников - широкое привлечение новых
участников позволяет предоставлять клиентам уникальные возможности продвижения их
технологий в разные регионы России и не только.
Для подготовки концепции подобной сетевой платформы необходимо сформировать
специальную экспертную группа, создать электронно - коммуникационную платформу и
мероприятия по ее продвижению . В качестве второго практического шага можно выделить
регистрацию, обучение участников платформы через центры трансфера. Далее происходит
размещение информации: о наукоемких технологиях в сфере здравоохранения, либо по
госзакупкам. Предусматривается покупка наукоемкой технологии государством
(госзакупка). Государственные закупки (госзакупки) — конкурентная форма размещения
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд, указанным в документации условиям, в оговоренные сроки на
принципах состязательности, справедливости и эффективности. Необходимость
использования электронного формата государственных закупок диктуется сразу
несколькими факторами, среди которых можно выделить: скорость и независимость от
местонахождения продавца и покупателя; большая прозрачность для контролирующих
органов и меньшая возможность использования «серых» схем.
После рассмотрении информации происходит заключение соглашений о приобретении
наукоемких технологий, с последующим трансфером технологии, необходимой
поддержкой процесса. Заключительным шагом можно выделить аналитику результатов
деятельности электронно - коммуникационной платформы (рис.1).

Рис. 9. Методика коммерческого трансфера через ЭКП
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Основными задачами ЭКП являются:
- содействие трансферу технологий и знаний между элементами инновационной
инфраструктуры, независимо от их происхождения, в соответствии с потребностями
локальных участников сети (компаний, научно - исследовательских организаций и центров,
вузов и т. п.);
- поддержка через систему госзакупок в сфере здравоохранения;
- развитие спектра ключевых услуг, которые способствуют развитию трансфера
технологий и знаний в сфере здравоохранения.
Реализация данной методики решит массу проблем коммерческого трансфера
наукоемких технологий в сфере здравоохранения и в дальнейшем может быть применено к
другим отраслям экономики.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ
«ЕВРЕЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ» В БИОЛОГИЧЕСКИХ,
ПРИМОРДИАЛИСТСКИХ И КОНСТРУКТИВИСТКИХ КОНЦЕПЦИЯХ
Аннотация. Статья посвящена обсуждению содержания научной дискуссии о еврейской
идентичности, ключевым вопросом которой является проблема факторов ее формирования.
Автор анализирует содержание биологических концепций, связанных с влиянием сионизма
и антисемитизма, и основанных на постулате о ведущей роли генетического фактора. Как
доказывает автор, сионистский, расовый миф сохраняет влияние в научной традиции
государства Израиль, где функцию национального нарратива выполняет контролируемая
государством «еврейская генетика». По его мнению, в исследованиях идентичности на
территории Европы и США, а также России принимается, основанная на принципах
когнитивизма методология, основанная на вере в ментальную природу идентичности,
конструируемую посредством объективных и субъективных факторов. Однако в этих
странах также ощутимо влияние априорных, мифологических идей, создающих
региональные особенности понимания еврейской идентичности.
Ключевые слова: еврейская идентичность, биологические концепции идентичности,
сионизм, антисемитизм, «еврейская генетика», примордиализм, конструктивизм,
инструментализм.
Проблемами еврейской идентичности занимаются многочисленные исследователи,
представляющие различные отрасли философии и науки и. Однако этот вопрос пока не
решен, причиной чего является то, что определение природы еврейской идентичности,
часто связано с мифоисторией. Например, мифологический характер носила концепция
идентичности евреев, которая содержалась в тексте Торы, указывающей на
богоизбранность как миссию евреев. В древности же появились мифы, в которых евреи
воспринимались как угроза безопасности. Это можно подтвердить текстами Манефона,
автора кровавого навета на евреев, которые якобы приносили Богу человеческие жертвы.
Ответом на распространение этих мифов, становились произведения, авторами которых
были евреи, такие как И. Флавий, стремившиеся оправдать свой народ. Значительное
воздействие на формирование еврейского мифа в начале новой эры оказывали тексты
Талмуда, рецепция которого евреями заключалась в принятии идей нацеливающих их на
необходимость следования истине, содержащейся в Мишне. При этом эмоциональный
накал Талмуда и обилие иносказаний приводили к тому, что в еврейской и нееврейской
среде его смысл воспринимался амбивалентно. Среди католиков, Талмуд ассоциировался с
антихристианством. Протестантские авторы также полагали своим долгом разоблачать
евреев, которые якобы руководствовались заповедями, призывающими обманывать и
убивать неевреев. Впоследствии миф о том, что евреи стремятся наживаться за счет
неевреев, был повторен в публикациях представителей европейской литературы, таких как
Дж. Милтон, И. Гёте, Шоу, Р. Эмерсон, Г. Мелвилл, Ч. Диккенс, В. Шекспир, М. Твен.
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Юдофобии отдавали дань известные философы, такие как Ж. Ф. Вольтер, И. Фихте, Д.
Мадзини, И. Кант, называвшие евреев нацией ростовщиков [4] .
В XIX в. еврейские мыслители смогли ответить на эти предубеждения, объединившись в
движение за пробуждение еврейского самосознания. Среди раввинов, таких как Алкалай и
Ц. - Г. Калишер, возникла идея необходимости возвращения на Святую Землю. Цельное
воплощение сионистский миф получил у Г. Греца, А. - И. hа - Коhена Кука, М. Л.
Лилиенблюма, Л. Пинскера, по мнению которых еврейское государство будет
восстановлено Богом и евреями, прилагающими к этому сознательные усилия. Для
сионистов вопрос различия между нациями решался с позиций биологии, подверждавшей
сионистский миф «научной» методологией. Восприятие нации как «расовой» общности
было свойственно еврейской интеллектуальной элите, раввинам и политикам, таким как Г.
Герцль, Б. Борохов, Д. Бен - Гурион. Однако сионизм вызывал общественное отторжение, в
результате чего появлялись публикации, направленные на его критику, часть которой
строилась на идейном фундаменте «биологического» антисемитизма В. Марра, Х. С.
Чемберлена.
В это же время в среде независимых ученых появился целый ряд авторов, таких как Э.
Ренан, К. Каутский, Ф. Боас, которые возражали против переноса природных законов в
этническую и социальную реальность. Защищаемая антропологами методология была
основанием для исследований еврейской идентичности Ш. Эттингера, Д. Фишмана, С. М.
Пилкингтона, уделявших внимание объективным факторам объединения евреев в единый
народ. Однако эти книги были проигнорированы израильскими академическими кругами,
для которых значение имел идейный фундамент, который был создан сионизмом. В
условиях современности, сионистское мифотворчество оказывает влияние на концепции
еврейской идентичности на территории Израиля, где терминология «еврейской расовой
проблематики» используется израильским государством для обоснования политики
создания народа - нации. Функцию национального нарратива здесь выполняет дисциплина,
осуществляющая «поиск еврейских генов», автором которой является А. Моурант и Б. - Ш.
Боннер - Тамир [6].
В отличие от Израиля в европейских странах и США влияние сионистского мифа на
отношение к еврейской идентичности более ограниченно, что объясняется отношением
западных государств к националистическим и расистским идеям. Поэтому в Европе
преобладают когнитивистские концепции, представленные примордиализмом П.
Джонсона, Б. Вассерстейна и конструктивизмом Д. Пинто и М. Вьевьорка. В
перечисленных работах ощутимо методологическое влияние американских исследований
Р. Азриа, Дж. Вучера, Д. Гордиса, М. Гордона, Й. Иерушалмиа, Ч. Либмана, Э. Л.
Нитобурга, Дж. Д. Сарны, Б. Филипса, М. Б. Харта, где также сильно влияние
когнитивистских подходов, но существуют свои особенности понимания еврейской
идентичности. К примеру, американские евреи воспринимаются только как религиозная
группа, а не этнос или раса [7].
Большинство американских исследователей основывается на примордиальной трактовке
идентичности, опору которой они видят в иудаизме, еврейской культуре, образовании,
связи между общинами США и Израиля. Этот взгляд на еврейскую идентичность раскрыт
У. Хербергом, Ч. Либманом, Д. Гордисом, Б. А. Филипсом, Н. Гурвицем, которые
фиксируют, что устоявшиеся, архетипические параметры американско - еврейской
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идентичности в Америке находятся под угрозой в связи с распространением универсализма
и эгоцентризма.
Конструктивистский или реформаторский, подход, для которого характерным является
внимание к концептуальной части имеющихся в обществе доктрин характерен для Д.
Арноу и А. Голдштейна, которые определяют еврейскую идентичность как акт
индивидуального присвоения ценностей¸ которые связаны с религиозными, этническими и
культурными элементами иудаизма, религиозности еврейского народа и гражданской
религии Израиля. Более светский, инструменталистский подход в рамках конструктивизма
разрабатывается в трудах Р. Азриа, Дж. Сарны, Х. Дониша, Дж. Вучера, которые исходят из
постулата о том, что еврейская идентичность, развиваясь во времени, приобретает новые
формы. Как они полагают, в современной Америке еврейские общины существует в виде
альтернативных, открытых, свободно выбираемых групп, сохранивших привлекательность
для ограниченного количества евреев. Евреи в Америке создали квазирелигию под
названием «гражданский иудаизм», в которой ценности и практики каждый устанавливает
для себя лично. В качестве инструментов сохранения идентичности эти авторы выделяют
ценности, мифы, ритуалы. В Америке, как они полагают, евреем считается всякий человек,
который заявляет о том, что имеет еврейское происхождение. Ситуативность этого подхода
служит основанием для утверждения о том, что обязательной для всех единообразной
еврейской идентичности нет, и различные общественные страты евреев, куда входят
ортодоксы, нерелигиозные, «соблюдающие» евреи, являются аутентичными носителями
еврейской идентичности [8].
Особые традиции взаимодействия между мифотворчеством и наукой, изучающей
идентичность евреев, существуют в России, где на исследования евреев в досоветский,
советский и постсоветский периоды оказывали влияние различные религиозные,
общекультурные и политические мифы. Особенностью исследований XIX в. была
включенность в процесс исследования российского еврейства значительного количества
еврейских ученых, которые выражали и защищали свои интересы. Поэтому в России к
«еврейскому вопросу» был проявлен большой интерес, а необходимость вступить в
дискуссию с евреями считали важной многие философы, писатели, политики.
Представители российской философии и общественной мысли по - разному оценивали
еврейскую идентичность. В философской литературе прослеживалось два
противоположных мнения. Суть первого, представленного Ф. М. Достоевским, В. В.
Розановым и Л. П. Карсавиным, С. Н. Булгаковым сводилась к объяснению неприятия
евреев обществом по причине их собственной обособленности. Противоположная точка
зрения была представлена авторами, такими как Н. Бердяев, В. В. Зеньковский, В. И.
Иванов, Д. И. Менделеев, Д. С. Мережковский, B. C. Соловьев, которые не испытывали
вражду по отношению к евреям и доказывали, что причиной трудностей евреев в России
явилось «нехристианское отношение» к ним со стороны церкви и окружения [1].
Большой группой авторов, публикующих свои исследования, посвященные евреям,
были представители исторической науки, которые, согласно классификации, данной Д. А.
Эльяшевичем, были разделены на «внешнее» и «внутреннее» направления. «Внутренний»
подход был представлен трудами С. М. Дубнова, защищавшего положение о том, что
взгляд на жизнь евреев глазами самих евреев, доказывает, что еврейская диаспора является
примером самостоятельной нации и представляет полноценную еврейскую жизнь [2].
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«Внешний» подход был разработан Ю. И. Гессеном, В. Аленициным, Б. Д. Бруцкусом, А.
А. Ивановским, Н. С. Лесковым, А. Д. Элькиндом, которые считали, что исследование
евреев даст результаты тогда, когда будет основано на объективных данных, описывающих
взаимодействие государства и евреев, а также русского и еврейского народов, с учетом
антисемитизма, влияющего на ход этого взаимодействия. Влияние идеологического мифа
на исследования евреев ярко проявилось после 1917 г., когда широкое распространение
получила «пролетарская еврейская наука». При этом оценки деятельности евреев зависели
от политического мифа и разнились от апологии еврейского вклада в дело развития
революции до мощной пропагандистской атаки на сторонников еврейской автономии [3]. В
60 - 80 - х гг. появляются отдельные исследования самосознания евреев, которые также
сводились к критике сионизма как «классовой идеологии» и «движении еврейской
буржуазии». Сегодня еврейскому вопросу уделяют внимание Л. Гудков, А. А.
Гольденвейзер, Н. Зильберг, В. Лихачев, М. Нижник, В. Прибыловский, В. Рубинчик, Л.
Ременник, З. Ханин, И. Шафаревич, В. Шнирельман, обратившиеся к анализу социального
статуса евреев. Как отдельная тема еврейская идентичность выделяется в исследованиях
представителей психологии, социологии и этнологии, таких как Ц. Гительман, А.
Милитарев, Е. Носенко, В. Собкин, М. А. Членов, которые исследуют еврейскую
идентичность в рамках цивилизационного подхода [5].
Таким образом, вопрос о еврейской идентичности является предметом продолжающейся
научной дискуссии, на содержание которой влияют априорные убеждения о сущностных
факторах ее формирования. Одними из первых еврейскую идентичность пытались
объяснить биологические концепции, связанные с влиянием сионизма и антисемитизма, и
основанные на постулате о ведущей роли генетического фактора. Сионистский, расовый
миф сохраняет влияние в научной традиции государства Израиль, где функцию
национального нарратива выполняет контролируемая государством «еврейская генетика».
Напротив, в исследованиях идентичности на территории Европы и США, а также России
принимается, основанная на принципах когнитивизма, методология примордиализма,
конструктивизма и инструментализма, объединенных верой в ментальную природу
идентичности, конструируемой посредством объективных и субъективных факторов.
Однако в этих странах также ощутимо влияние априорных, мифологических идей,
создающих региональные особенности понимания еврейской идентичности.
Основополагающей идеей европейских ученых является влияние Холокоста на
современную еврейскую идентичность. В Америке господствует убеждение, что большое
значение для ее формирования имеют мифы о новой родине в лице Америки и мифы об
изначальной родине в лице Израиля. В истории российской науки, где евреев принято
считать народом, иди этносом, наибольший вес имеет цивилизационная трактовка
еврейской идентичности. Постсоветский период ознаменован появлением западных
когнитивных концептуальных моделей, позволяющих анализировать идентичность евреев
с учетом влияния «внешних» и «внутренних» факторов, однако их интерпретация в
условиях российской научной действительности создает возможности обоснования синтеза
когнитивистской методологии и цивилизационной модели идентичности.
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Аннотация
В статье рассмотрены различные проблемы исполнения судебных решений в сфере
алиментных обязательств. Поднят вопрос соотношения полномочий судьи и судебного
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Вопросы усовершенствования системы алиментных обязательств давно существуют как
в науке, так и в практической деятельности. Алиментные обязательства являются одними
из важнейших социальных обязательств, и их исполнение относится к одному из
охраняемых интересов государства и общества. Алиментные обязательства
предусматривают, прежде всего, социальную ответственность гражданина за лицо, которое
нуждается в социальной поддержке в форме выплаты алиментов и согласно требованиям
законодательства отнесено к категории лиц, имеющих право на получение алиментов.
Таким образом, с юридической стороны для установления алиментных правоотношений
необходимо наличие права получателя алиментов на их получение, а со стороны
плательщика алиментов необходимо осознание повышенной социальной ответственности
и социальных обязательств, вызванных необходимостью уплаты алиментов.
В российской практике, как правило, алиментные обязательства рассматриваются в
отношении несовершеннолетних детей, возникающие у их родителей. Механизм взыскания
алиментов имеет множество проблемных мест. Одной из актуальных проблем является
изменение подхода к определению размера взыскиваемых алиментов в долевом отношении
к доходу плательщика. Согласно ч.1 ст.81 Семейного Кодекса РФ [3] размер алиментов,
взыскиваемых в судебном порядке на содержание несовершеннолетнего ребенка,
устанавливается судом в долевом отношении к заработку: на одного ребенка –1 / 4
заработка, на двух детей – 1 / 3 заработка, на трех и более – 1 / 2 заработка или иного дохода
родителей. Таким образом, уже на законодательном уровне устанавливается определенное
неравноправие детей в случае, если ребенок - получатель алиментов не единственный. Если
на одного ребенка приходится ¼ часть заработка, то в таком случае на двоих детей должно
приходиться до ½ заработка, а не треть, как это установлено в законе. В случае 3 или более
детей такая доля удержаний будет составлять ¾ и более доли взыскания.
Очевидно, что такая линейная модель расчета алиментов нецелесообразна, поскольку
должнику - плательщику в случае наличия только официального заработка просто не на что
будет существовать. Кроме того, даже существующая нелинейная модель взыскания
приводит к тому, что должники по алиментам попросту уходят в теневой сектор
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экономики, не раскрывая своих доходов. Наиболее «белый» вариант законопослушного
плательщика алиментов выглядит так, что официально работающий на «белой» работе
плательщик показывает официально уровень заработной платы гораздо ниже, чем есть на
самом деле, оставшуюся часть оплаты, получая «в серую». Таким образом, государство
само создало условия, способствующие уходу, как работника, так и работодателя в теневой
сектор экономики под воздействием репрессивного механизма взимания и взыскания
алиментов. Как указывается в работе Н.В.Василенко, несовершенство системы взыскания
алиментов приводит к тому, что многие, не согласные с размером взыскиваемых
алиментов, не исполняют обязательства по выплате алиментов. Статистика количества
исполнительных производств впечатляет. На конец 2014г. остаток неоконченных
исполнительных производств составил 916,7 тыс., что отмечалось органами УФССП как
определенное достижение, так как в прошлые годы этот показатель превышал миллионную
отметку. Количество исполнительных производств, по которым еще не приступили к
выполнению алиментных обязательств, составило 287,3 тыс. [4]
Огромное количество должников - неплательщиков по всей стране привело к
формированию нового социального класса и прослойки общества – «злостные
неплательщики алиментов». Чрезмерные усилия государства в сфере принудительного
взыскания алиментов привели к тому, что сфера отцовства и материнства деградировала
настолько, что мужская половина населения России чувствует себя фактически изгоями, в
принудительную обязанность которым ставится воспроизводство населения и добывание
средств на оплату содержания несовершеннолетних детей. Брак рассматривается как угроза
в случае его расторжения стать злостным должником и неплательщиком по алиментам, что
является определенным принудительным механизмом превентивного характера от
расторжения несложившихся брачных отношений в случае наличия несовершеннолетних
детей.
Репрессивность государственной политики в области алиментов приводит к тому, что
семейное законодательство, которое характеризуется высоким уровнем наличия частного
правоотношения, максимально непубличного по своей природе, становится «полицейской
дубинкой» карательного характера в сфере семьи, материнства и детства.
Множество трудоспособных и активных мужчин, находящихся в наиболее
экономически активном возрасте – от 18 до 55 лет, попадают в категорию злостных
неплательщиков и вынуждены скрываться от государства, будучи ограниченными во
множестве социальных и конституционных прав. Органы принудительного исполнения
вывешивают на своих информационных сайтах «доски позора» с фамилиями и именами
должников по алиментам, объявляют их в розыск и «охотятся» за ними более рьяно, чем за
опасными матерыми преступниками - рецидивистами. А вся их мнимая «вина» состоит
лишь в том, что они не желают исполнять алиментные обязательства перед частным лицом
– получателем алиментов, несовершеннолетним ребенком и его законным представителем
– вторым родителем.
При этом государству совершенно не хочется разбираться в причинах, побуждающих
должников скрываться и не платить алименты. Эта абсолютная императивность
присутствует уже на стадии рассмотрения заявления об установлении размера алиментов,
когда суд вообще не прислушивается к доводам ответчика, хотя в СК РФ имеются указания
на анализ материального положения плательщика и иных заслуживающих внимания
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обстоятельств. Таким образом, волеизъявление плательщика алиментов уже на самом
начале формирования алиментного обязательства является подавленным и не имеет
никакого юридического значения. Естественно, что такое положение приводит к
конфликту должника и государства в ходе принудительного исполнения, где его еще
больше ограничивают в гражданских и конституционных правах. На неплательщиков должников возбуждают уголовные дела, и они погружаются на социальное дно общества
из - за того, что когда - то заключили брак, в результате которого родился ребенок.
С точки здравого смысла такая ситуация является абсурдной. К лицу, не исполняющему
обязательства гражданского характера, при этом возникшего в сфере частного семейного
права, применяются принудительно - карательные меры такой силы репрессии, какие не
применяются к нарушителям уголовного законодательства.
Так, последние «нововведения», позволяющие ограничивать должников по алиментам в
праве управления транспортным средствам, вообще являются беспрецедентыми и не
применяются ни к одной категории административных и уголовных правонарушителей.
Само по себе название – «ограничение в праве управления» уже вызывает множество
вопросов.
Все принудительные меры, предпринимаемые в области права управления, относятся к
мерам административного характера. Лишение права управления осуществляется судом,
при этом указывается конкретный временной срок лишения права управления.
Ограничение же права управления относится к принудительным мерам непонятной
правовой природы. Ограничение права управления не относится к административным
мерам воздействия, оно не включено в Кодекс РФ об административных правонарушениях
[2], не может оно относиться и к мерам уголовно - правового характера, поскольку не
включено в состав Уголовного Кодекса РФ [1]. Назначается ограничение права управления,
равно, как и ограничение на выезд за рубеж, судебным приставом - исполнителем, который
вообще является должностным лицом Министерства юстиции РФ и в принципе не может
во внесудебном порядке ограничивать конституционные права и свободы граждан. Таким
образом, впервые в истории существования РФ после 1991г. исполнителю предоставлено
внесудебное право по своей юридической силе более императивное, чем судебное решение.
Судебное решение должно вступать в законную силу, оно может быть обжаловано в
вышестоящий суд в установленном порядке, а вышеуказанные принудительные меры
пристава, оформленные всего лишь постановлением, вступают в силу сразу после
подписания самим приставом и направляются на исполнение. Таким образом, судебный
пристав получил благодаря «нововведениям» законодателя большие полномочия, чем
судья, и это является очень большой проблемой.
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В статье автором проанализированы основные подходы к определению понятия
«юридическая ошибка» и на их основе приведена собственная трактовка данного понятия.
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«Тема ошибки в правоведении – чрезвычайно противоречивая и сложная проблема. На
общетеоретическом уровне отсутствует единство методологического и теоретического
подходов ее разрешения. Сегодня, как никогда ранее, назрела необходимость научного
осмысления юридического значения категории «ошибка»». [1, с. 3]
Ошибка в праве (юридическая ошибка) – обусловленный непреднамеренным и
неправильным действием (бездействием) негативный результат, который препятствует
достижению поставленной цели и требует юридического разбирательства.
В теории права понятие «юридическая ошибка» принято делить на правотворческие
ошибки, допущенные в процессе правотворчества и правоприменительные ошибки,
допущенные в процессе правоприменения. В частности, Ю.А. Тихомиров отмечает, что
неизбежным спутником правотворчества и правоприменения являются юридические
ошибки – содержательные и технико - юридические. Содержательные ошибки возникают
вследствие объективных и субъективных трудностей и противоречий процессов
правотворчества и правоприменения как познавательного процесса. Технико юридические ошибки связаны с неверными способами составления текстов правовых
актов, то есть являются результатом нарушения правотворческой техники. [2, с. 4]
Правоприменительная деятельность, являясь разновидностью социальной деятельности
человека, соткана из диалектических противоречий, объясняющих закономерности
совершения ошибок, нарушений или злоупотреблений со стороны участников процесса
правоприменения. Объективный характер действия и применения закона обусловливает
такой же объективный характер юридической ошибки, делающий последнюю
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неотъемлемой частью правоприменительной деятельности и переводящий величину,
которой может обозначаться удельное количество юридических ошибок, в разряд
индикаторов нормального состояния правоприменительной системы. Данный подход к
проблеме юридической ошибки образует системный правоприменительный принцип
девиации, обосновывающий естественный и имманентный характер отклонений от
нормального режима деятельности по применению закона в обычных условиях
общественного развития. На базе этого принципа формулируется презумпция
правоприменительной девиации, в силу которой предполагается, что, во - первых,
допущенная ошибка исключает вину правоприменителя, если не доказано обратное, и, во вторых, ошибка является устранимой в порядке, предусмотренном в законе. [3]
Содержащиеся в юридической литературе определения понятия «юридическая ошибка»
сводятся в основном к тому, что это отрицательный результат несоблюдения субъектом
правотворчества требований юридической техники.
По мнению В.М. Сырых правотворческая ошибка – это отступление от требований
правотворческой техники, логики и грамматики, которое снижает качество нормативно правового акта, вызывает затруднения в его толковании и препятствует реализации норм
права в конкретных правоотношениях. [4, с. 197]
В.М. Баранов определяет ошибку в законотворчестве как неправильные действия
нормотворческого органа, совершенные по добросовестному заблуждению, повлекшие
неблагоприятные социальные и юридические последствия. [5, с. 386]
Согласно точки зрения А.Б. Лисюткина, ошибка в правотворчестве – это обусловленный
преднамеренными или непреднамеренными действиями субъекта нормотворчества
негативный результат, препятствующий его эффективной работе по принятию
высококачественного нормативного акта. Однако, в тоже время А.Б. Лисюткин отмечает,
что «юридическая неопределенность ошибки предопределяет ряд ее особенностей как
категории правоведения. Одним из таких качеств является непреднамеренность. Субъект
права, допустивший ошибку, исходил из презумпции правильности своих деяний. Он
предполагал и считал, что в конкретной ситуации, где была зафиксирована ошибка,
действовал добросовестно, в соответствии с законными интересами и его действия
(бездействие) не могут нанести вред другой стороне или обществу». [1, с. 154]
В правоведении такой казус квалифицируется как добросовестное заблуждение. Однако
в российском законодательстве данный термин не получил своего закрепления. Данный
признак юридической ошибки фиксируется в нормах права в ряде правовых систем.
Например, в уголовном законодательстве США закреплено, что «незнание или ошибка,
которые имеют разумное объяснение или оправдание, являются основаниями для защиты,
если: незнание или ошибка отрицает существование намерения, умысла, веры,
небрежности или неосторожности, необходимых для возникновения материального
элемента преступления, или закон предусматривает, что психическое состояние, возникшее
в результате ошибки или нарушения, является основанием для защиты». [6, с. 653] Данный
подход к непреднамеренности ошибки сохраняется и в гражданском законодательстве
США: «Относящейся к факту считается ошибка, не происшедшая вследствие
пренебрежения законной обязанности впавшим в ошибку лицом и состоящая: в
простительном поведении, извинительной забывчивости относительно прошедшего или
настоящего факта, существенного для договора, или в том, что лицо полагает
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существующей важную для заключения договора вещь, которая в действительности не
существует, либо верит, что она существовала ранее, хотя ранее в действительности ее не
было. Ошибка, относящаяся к положению закона, признается ошибкой только в тех
случаях, когда происходит: от неверного понимания нормы закона всеми сторонами
договора, считающими, что они знают и понимают закон, но делающими тем не менее одну
и ту же ошибку относительно его положений, или от неверного понимания закона одной из
сторон, который другие в момент заключения договора понимают правильно, но не
поправляют заблуждающегося контрагента». [6, с. 569 - 570]
В.И. Рыднюк предлагает следующее определение правотворческой ошибки «содержательные или технико - юридические недостатки нормативно - правовых актов,
обусловленных объективными и субъективными причинами, снижающими качество
нормативно - правовых актов».[7]
Юридическая ошибка правоприменителя, по мнению А.С. Еременко, есть юридически
значимый результат невозможности квалифицировать отношение, т.е. невозможности
установить тождество между фактическим составом и юридическим составом
квалифицируемого отношения, вызванной только таким добросовестным заблуждением
правоприменителя относительно обстоятельств, имеющих юридическое значение, которое
непреодолимо в данных конкретных условиях правоприменения при отсутствии вины
правоприменителя в действиях либо бездействии по устранению такого заблуждения.[3, с.]
Исходя из приведенных выше подходов к определению понятия «юридическая ошибка»
можно выделить следующие существенные признаки, определяющие суть этого понятия:
1) Юридическая ошибка – это всегда негативный результат действия законодателя или
правоприменителя, который неразрывно связан с реализацией прав и свобод личности, ее
законных интересов;
2) Юридическая ошибка носит непреднамеренный характер и способствует созданию
условий наступления неблагоприятных последствий для участников правоотношений;
3) Юридическая ошибка должна быть существенной, то есть не позволяющей человеку
реализовать свои права, свободы и законные интересы.
4) Юридическая ошибка - «объективно противоправное» явление социальной
действительности; противоправность ошибки не связана с нарушением норм права, а
заключается в том, что она препятствует достижению тех целей общественного развития,
которые закреплены в законодательстве.
Юридическая ошибка – это негативный результат непреднамеренного действия
законодателя или правоприменителя, который не позволяет реализовать человеку свои
права свободы и законные интересы.
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В настоящее время процесс законотворчества привлекает все больше внимания, как
экспертов, так и простых обывателей. Одну из самых главных ролей занимает
законодательная инициатива – без нее не может обойтись ни один законотворческий
процесс.
Понятие законодательной инициативы рассматривается различными исследователями по
- разному. Она отражает начальный этап создания закона, на котором происходит
формирование правовой идеи об имеющихся недостатках в законодательном
регулировании, а также происходит выдвижение идеи о совершенствовании
законодательства. Представление о законодательной инициативе также охватывает
формирование и выражение воли субъекта законодательной инициативы в определенной
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форме и по установленным правилам. Именно эти правила и формы формируют
информационно - документационное сопровождение законодательной инициативы1
Несмотря на то, что законодательную инициативу следует представлять как взаимосвязь
двух основных составляющих: права законодательной инициативы и первой стадии
законодательного процесса, суть законодательной инициативы как правового явления
состоит в возникновении конституционно - правовых отношений между субъектом права
законодательной инициативы и представительным органом государственной власти по
поводу внесения, принятия к рассмотрению и собственно представлению соответственно
оформленного законодательного предложения на различных стадиях законодательного
процесса2.
Анализ конституций (уставов) субъектов Российской Федерации позволяет сделать
вывод, что в перечень субъектов, обладающих правом законодательной инициативы,
помимо императивно установленных федеральным законодательством, могут включаться
комитеты и комиссии законодательного(представительного) органа, депутатские фракции,
прокуроры, территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации,
избирательные комиссии, контрольно - счетные органы, суды общей юрисдикции,
арбитражные суды, конституционные (уставные) суды, уполномоченные по правам
человека и по правам ребенка соответствующих субъектов Российской Федерации, а также
иные органы и должностные лица3.
Так, в 2017 году с правом законодательной инициативы выступили Губернатор
Волгоградской области (О наделении органов местного самоуправления поселений и
городских округов Волгоградской области отдельными государственными полномочиями
Волгоградской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных
животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных (в части
оборудования и содержания скотомогильников (биотермических ям), депутаты
Волгоградской областной Думы А.Н .Буров, М.А. Таранцов, Е.И. Шаманаев (О внесении
изменений в Кодекс Волгоградской области об административной ответственности от 11
июня 2008 г. № 1693 - ОД), Молодежный парламент в Волгоградской области (О
добровольческой деятельности (волонтерстве) в Волгоградской области), начальник
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области (О
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 27 ноября 2012 г. № 164 - ОД «О
бесплатной юридической помощи на территории Волгоградской области), Палласовская
районная Дума (Об обязательном наличии земель сельскохозяйственного назначения у
сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных

1
Решетняк, Е.Е. Практические особенности информационно - документационного сопровождения процесса
формирования законодательной инициативы в региональном парламенте РФ / Е.Е. Решетняк, Д. Ланская //
Экономика знаний: инновационная экосистема и новая индустриализация региона: материалы
молодежного форума, М., 2017. – С. 230.
2
Минх, Г.В. Законодательная инициатива Президента Российской Федерации как конституционно правовой институт / Г.В. Минх // Журнал российского права. - 2016. - № 1. – С. 65.
3
Соколова, Ю.А. К вопросу о правовом регулировании законотворческой деятельности законодательных
(представительных) органов субъектов Российской Федерации / Ю.А. Соколова // Юридический вестник
РГЭУ. - 2016. - № 3. - С. 15.
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хозяйств) с учетом допустимой пастбищной нагрузки и упорядочении выпаса и прогона
сельскохозяйственных животных и птицы на территории Волгоградской области)4.
Порядок реализации права законодательной инициативы в ряде субъектов РФ является
предметом самостоятельного правового регулирования.
Отдельные законы могут приниматься по вопросу реализации права законодательной
инициативы органами местного самоуправления.
Устав Волгоградской области разделяет гражданскую и законодательную инициативу.
Под гражданской инициативой понимается право избирателя на обращение к депутату
областной Думы с предложением о принятии или изменении областного закона (ст. 16).
Под законодательной инициативой граждан понимается право определенного числа
избирателей представлять областной Думе проекты законов, а также иные предложения
для их принятия в законодательном порядке (ст. 17)5.
В ряде субъектов Российской Федерации приняты соответствующие законы,
регламентирующие эту форму прямой демократии.
Законодательная инициатива граждан может быть реализована путем направления
гражданами в законодательный (представительный) орган власти текстуально
сформированного (оформленного) законопроекта (например, такая форма используется в
Волгоградской области6) либо законодательного предложения, содержащего концепцию,
общие принципы и основные положения правового регулирования определенной группы
общественных отношений(Ростовская область7).
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Аннотация
В статье рассматривается система нормативных актов, регламентирующих спортивные
отношения, определяется место и роль норм морали и норм саморегулируемых
организаций в правовой регламентации порядка проведения спортивных соревнований.
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The article deals with the system of regulations governing sports relations, determines the place
and role of morality and norms of self - regulatory organizations in the legal regulation of the order
of sports competitions.
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organizations, Olympic games, sports competitions
Внутригосударственное законодательство формируется и действует в рамках каждого
отдельного государства и является результатом реализации нормотворческой функции
государственных органов, которая направлена на реализацию целей и интересов различных
слоев гражданского общества данного государства. Внутригосударственное
законодательство играет существенную роль в формировании норм спортивного права.
Действующее законодательство регламентирующее спортивные отношения, может быть
продифференциировано по силе нормативных актов, по видам спорта, по предмету
регулирования. Поскольу в качестве предмета регулирования могут выступать отношения
по проведению различных уровней соревнований – на уровне муниципалитетов, субъектов
РФ, федеральном уровне, международном уровне, включая проведение Олимпийских игр,
законодательство также подразделяется.
Российское внутреннее законодательство, регулирующее спортивные отношения,
включает Конституцию РФ [1], Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) [2], федеральные законы и
подзаконные нормативно - правовые акты, а также нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации.
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Регламентацию отношений в спорте можно продифференцировать в зависимости от
предмета регулирования, а также по юридической силе нормативных актов, если
регулирование осуществляется с помощью правовых норм.
Наряду с нормами морали и нормами спортивных организаций, отношения в спорте
регламентируются различными видами норм права, к числу которых относятся нормы
комплекса отраслей права. Определенная совокупность отношений по осуществлению
спортивной деятельности на международном уровне регламентируется с помощью норм
международного права.
До настоящего времени теоретически не обоснованы границы вмешательства в
регламентацию спортивных отношений со стороны государства. Наряду с регламентацией
спортивных отношений нормами международного публичного и международного частного
права определенная совокупность общественных отношений регламентируется
внутренним национальным правом. Именно национальное право формирует всю систему
нормативных актов, регламентирующих массовый спорт, а также спортивные отношения
на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне Российской Федерации.
Дифференциацию норм национального права целесообразно подразделить по их
юридической силе, поскольку спортивные отношения регламентируются нормами таких
отраслей права как конституционное право, административное право, гражданское право.
Определенную роль для консолидации правовых норм, регламентирующих спортивные
отношения, обеспечило принятие закона «О физической культуре и спорте в РФ» от
04.12.2007 г. № 329 - ФЗ [3]. Данным нормативным актом урегулированы отношения по
формированию спортивных сборных команд Российской Федерации, при этом, с
противодействием использованию допинговых средств или методов в спорте, участие
Российской Федерации в олимпийском движении и Олимпийских играх. Законом
урегулированы организация и порядок проведения спортивных мероприятий различных
уровней. Принятие данного нормативного акта способствовало формированию
нормативной базы для регламентации спортивных отношений внутри Российской
Федерации.
Как на международном уровне, так и внутри Российской Федерации необходима
дальнейшая трансформация всей системы действующих нормативных актов.
Учитывая, что отдельные нормативные акты могут содержать нормы различных
отраслей права, представляется целесообразным дополнить Закон «О физической культуре
и спорте в РФ», сформировав таким образом с его помощью правовую основу
функционирования всей системы организации и проведения спортивных соревнований. К
числу отношений, которые необходимо урегулировать, относятся отношения, связанные с
формированием правового статуса субъектов, принимающих участие в спортивных
отношениях. Представляется, что необходимо скорреспондировать институт субъектов,
закрепленный в действующем Гражданском кодексе РФ с законом «О физической культуре
и спорте в РФ», закрепив дополнительно и уточнив правовой статус субъектов публичного
права: спортивных обществ, федераций, а также участие в спортивных отношениях самих
спортсменов как физических лиц, спортивных тренеров, судей и арбитров, а также
спортивных агентов.
Совершенствование нормативной базы необходимо осуществлять с обеспечением
защиты здоровья спортсменов, а также борьбы с употреблением допинга. Чрезвычайно
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актуальным представляется построение правовой системы, обеспечивающей эффективный
массовый спорт, поскольку только такой подход может способствовать получению
федерациями по отдельным видам спорта высоких результатов на различных уровнях
спортивных соревнований. Только обеспечив массовый эффективный спорт можно будет
проводить реальный и эффективный отбор физических лиц, способных к тому или иному
виду спорта.
Развитие олимпийского движения и активное участие в нем Российской Федерации
требует корректировки как внутрироссийских, так и международных нормативных актов.
При этом, правовое регулирование включает в себя в пределах нормативно - правового
поля как акты, принимаемые государственными органами, так и органами муниципальной
власти.
Участие Российской Федерации в региональных или международных соревнованиях
регулируются специальными нормативными актами, которые принимаются в случае, если
Российская Федерация непосредственно занимается проведением тех или иных
международных соревнований. К числу таких нормативных актов можно отнести
федеральный закон «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как
горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [4], федеральный закон «О государственной корпорации по
строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического
курорта» [5], федеральный закон от 07.06.2013 № 108 - ФЗ «О подготовке и проведении в
Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций
FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» [6], указ Президента РФ от 09.05.2017 № 202 «Об особенностях применения
усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» [7],
постановление Правительства РФ от 20.06.2013 № 518 «О Программе подготовки к
проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу» [8],
постановление Правительства РФ от 20.05.2015 № 485 «Об утверждении требований к
объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года» [9] и др.
Наряду с правовой регламентацией массового спорта в рамках совершенствования
гражданско - правовой базы необходимо обеспечить регламентацию профессионального
спорта, поскольку правовое регулирование отношений с участем профессиональных
спортсменов формировалось длительный период без существенного влияния государства
на данный процесс, представляется целесообразным формирование и корректировку
нормативной базы по профессиональному спорту проводить с учетом четкого определения
роли государства в процессе правового регулирования данных отношений.
В качестве основных направлений совершенствования гражданско - правовой базы
олимпийского движения можно обозначить: целесообразность последующей кодификации
и конкретизации российского законодательства в области спорта и олимпийского
движения.
Первое из указанных положений связывается некоторыми авторами с необходимостью
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правового акта в данной сфере, системно закрепляющего и осуществляющего
регулирование устойчивой группы общественных отношений в области спорта [10; 11].
За организаторами спортивных мероприятий закреплено право на определение условий
их проведения. Условия проведения включают в себя и установление критериев допуска к
участию в спортивных мероприятиях (ст. 20 Закона № 329 - ФЗ).
Именно регламентные нормы оказывают ключевое влияние на развитие
законодательства в сфере профессионального спорта. Если правовое регулирование
профессионального спорта, осуществляемое спортивными организациями, складывалось на
протяжении долгого времени, то государственное регулирование данной сферы до сих пор
находится в стадии становления, Роль государства в процессе правового регулирования
отношений в сфере профессионального спорта до конца не ясна, а попытки на
законодательном уровне урегулировать некоторые отношения в сфере профессионального
спорта сопряжены с определенными проблемами, приводящими к правовым коллизиям,
например, к нарушению соотношения общего и специального в регулировании
деятельности спортивных федераций [12, с. 106].
Что касается международных нормативных актов и договоров, то как уже было указано,
на территории Российской Федерации они являются актами прямого действия, если из
самих нормативных актов или договоров не следует, что требуется издание
дополнительного внутреннего нормативного акта.
Президиум Верховного Суда РФ дал официальное толкование конституционной нормы,
регламентирующей данные отношения. В соответствии с данным разъяснением «в силу п.
3 ст. 5 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации»
положения официально опубликованных международных договоров РФ, не требующие
издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской
Федерации непосредственно. В иных случаях наряду с международным договором РФ
следует применять и соответствующий внутригосударственный правовой акт, принятый
для осуществления положений указанного международного договора» [13].
К числу норм, которые регламентируют отношения внутри Российской Федерации
наряду с нормативными актами в форме законов, указов, постановлений Правительства,
актов министерств и ведомств, относится обычай.
В соответствии со ст. 5 Гражданского кодекса РФ «Обычаем признается сложившееся и
широко применяемое в какой - либо области предпринимательской или иной деятельности,
не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того,
зафиксировано ли оно в каком - либо документе. Обычаи, противоречащие обязательным
для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору,
не применяются.»
Организация и проведение спортивных массовых мероприятий включает целый
комплекс отношений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности по
сопровождению массовых спортивных мероприятий.
Редакция ст. 5 ГК РФ предусматривает использование обычая как правила не только к
предпринимательским отношениям, но и к иной деятельности. В связи с этим обычай как
норма применим и к регулированию спортивных отношений, включая отношения,
связанные с олимпийским движением.
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Доминирующее положение среди массива норм, регламентирующих спортивные
отношения в Российской Федерации, занимают акты разного уровня. В настоящий период
определенную значимость приобрели акты спортивных организаций. Так, в соответствии с
Уставом Олимпийского комитета России, принятого учредительным съездом 1 декабря
1989 г., Олимпийский комитет самостоятельно осуществляет спортивную внешнюю
деятельность, может входить в международные объединения для осуществления своей
целевой деятельности [14].
Необходимо отметить, что нормативные акты, регламентирующие деятельность
спортивных организаций, включая профессиональные, в настоящий период требуют
совершенствования с учетом необходимости унификации с аналогичными актами других
стран и сохранением российской специфики.
Сложность регламентации и унификации спортивных отношений заключается в том, что
значение спортивной практики в англо - саксонской и романо - германсой системах не
совпадают, роль судебного прецедента как регулятора спортивных отношений в России и
англо - саксонских странах не тождественна. Представляется, что на настоящем этапе
развития спортивного движения целесообразно обеспечить глубокий теоретический анализ
судебно - арбитражной практики и результаты такого анализа использовать в
нормотворческой деятельности, что позволит судебным прецедентам придать
необходимую юридическую силу и в странах романо - германской системы права, включая
Россию.
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НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ФОРМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация. Рассматривается вопрос о роли и месте института налогового мониторинга
как формы осуществления налогового контроля в Российской Федерации.
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Под мониторингом следует понимать, направленное на непрерывное наблюдение за
объектом и анализом его компонентов, в сравнении с заданными параметрами.
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Данная форма контроля впервые была внедрена и применена в Голландии в 2005 году.
Этот эксперимент был признан успешным, так как эксперты отметили уменьшение
административной нагрузки и эффективность проведения такой работы в целом.
В Российской Федерации налоговый мониторинг был закреплен законодателем с 1
января 2015 года, установив в новом разделе НК РФ особенности его правового
регулирования.
Некоторые специалисты понимают под налоговым мониторингом режим налогового
администрирования, то есть взаимодействие между налоговым органом и
налогоплательщиком в расширенном формате. [5]
Третий контингент специалистов разделяют позицию законодателя и называют
налоговый мониторинг специфической формой налогового контроля, осуществляемой в
формате электронного взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов. [4]
На сегодняшний день у российских специалистов сложилось несколько мнений по
вопросу определения налогового мониторинга, в связи с тем, что НК РФ не дает его
легального понятия. Так, М.В. Аракелова считает, что название нового раздела V.2 НК РФ
«Налоговый контроль в форме налогового мониторинга» не является совсем удачным в
силу того, что мониторинг стоит рассматривать как форму налогового администрирования.
Это связано с тем, что анализ предоставленных налогоплательщиком сведений,
проведенный налоговым органом, носит превентивный характер, в отличие от
полноценной проверки. [2]
Цель проведения налогового мониторинга состоит в повышении качества налогового
контроля, обеспечение его прозрачности, а также на достижение партнерских
взаимоотношений между налогоплательщиками и налоговыми органами. Налоговый
мониторинг призван обеспечить реализацию принципа превентивности, заключающийся в
предупреждении совершения налоговых правонарушений.
Суть налогового мониторинга заключается в подписании соглашения между налоговым
органом и налогоплательщиком, по которому налогоплательщик предоставляет
информацию в электронной форме или же открывает доступ к своим информационным
системам.
Так в 2017 году количество желающих присоединиться к программе существенно
возросло. Среди присоединившихся организаций можно выделить таких крупных
участников экономических отношений, как ПАО «Роснефть», ПАО «Мегафон» и ПАО
«МТС».
Такая форма налогового контроля носит дистанционный характер и позволяет
непрерывно осуществлять наблюдение за финансовой деятельностью налогоплательщика.
Так, М.В. Коршунова считает, что к таким проблемам можно отнести подготовку
квалифицированных специалистов налоговых органов, взаимное недоверие налоговых
органов и налогоплательщиков, вопросы документооборота между участниками такого
соглашения. [3]
Проводимые налоговыми органами мероприятия налогового контроля носят
вертикальный характер, в отличие от горизонтального налогового мониторинга. Конечно, в
этой связи, необходимо взаимное стремление создавать партнерские доверительные
отношения.
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Положения, установленные п. 3 ст. 105.26 НК РФ также вызывают вопросы. В частности,
статья предоставляет возможность участия в налоговом мониторинге только
представителям крупного бизнеса. [1]
Такие требования, по мнению некоторых авторов, являются дискриминационными, так
как лишают возможности участвовать в мониторинге других хозяйствующих субъектов.
Совершенно понятно, что не представляется возможным распространить такой механизм
осуществления налогового мониторинга на всех хозяйствующих субъектов, но в
перспективе, при достаточно глубокой нормативно - правовой проработанности такое
взаимодействие имело бы место быть, учитывая тот факт, что такая форма контроля
является очень эффективной в различных сферах предпринимательской деятельности. С.А.
Аракелов в конце 2014 года отметил, что порядка 30 организаций проявили интерес к
проведению налогового мониторинга из 2 тысяч налогоплательщиков, отвечающих
требованиям, предъявляемым организациям, желающим заключить соглашение о
мониторинге.
Недочетом, вскрытым в ходе реализации пилотного проекта, является также
невозможность получить мотивированного мнения налогового органа до совершения
хозяйственной операции, которая вызывает опасения организации. Возможность
согласовать свои действия до подведения итогов налогового мониторинга путем
направления мотивированного мнения позволило бы налогоплательщику заранее оценить
все риски.
Подводя итоги вышесказанного можно сделать вывод о том, что наряду с некоторыми
проблемными положениями, налоговый мониторинг обладает и рядом преимуществ:
 контролирующий орган в режиме реального времени имеет возможность получать
достоверные сведения от организации, не проверяя при этом постоянно ее деятельность
 налоговые органы могут более оперативно контролировать соблюдение
законодательства.
 взаимоотношения в рамках налогового контроля позволят снизить уровень
возникновения фискальных рисков налогоплательщиков и возникающие расходы
налоговых органов на проводимые ими мероприятия налогового контроля.
 институт налогового мониторинга должен сократить количество выездных и
камеральных налоговых проверок. Например, п. 5.1. статьи 89 НК РФ ограничивает
налоговые органы проводить выездные проверки в тот период, в который проводился
налоговый мониторинг. [1]
Следствием всех этих преимуществ налогового мониторинга должно быть повышение
качества налогового контроля в целом.
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В рамках состязательного уголовного судопроизводства (ст. 15 УПК РФ) стороны
должны доказывать свои правовые позиции в ходе судебного заседания, а суд только
обеспечивает права сторон на представление доказательств. Именно в силу принципа
состязательности в российском уголовном судопроизводстве должна существовать
симметрия сторон в их полномочиях, которые они используют в ходе судебного
производства. Законодатель исходил из того, чтобы каждая сторона судебного процесса в
полной мере могла отстоять и убедить суд в правильности своей правовой позиции. Для
этой цели каждая сторона наделена совокупностью прав, реализуемых ими в ходе
судебного заседания.
Так, в соответствии со ст. 39 УПК РФ следователь определяется как должностное лицо,
уполномоченное проводить предварительное следствие. В п. 41 ст. 5 УПК РФ данное
понятие дополняется возможностью следователя реализовывать иные полномочия,
которые предусмотрены законом. В соответствии с классификацией участников процесса,
указанной в УПК РФ, следователь относится к участникам со стороны обвинения.
Следователь не только осуществляет обозначенную для него законом функцию, но и
обязан полно, всесторонне и объективно исследовать все обстоятельства уголовного дела,
обеспечить право на защиту обвиняемого, а в некоторых случаях и разрешить уголовное
дело путем его прекращения.
В то же время, отмечается, что следователь не должен относиться к функции обвинения,
поскольку он как бы «раздваивается», собирая доказательства, изобличающие обвиняемого
и в то же время, опровергающие это обвинение. В связи с таким двойственным
пониманием задач следователя, в науке предлагается выделить самостоятельную функцию
расследования8.
Последнее подтверждается и на правовом уроне. Так, Федеральным законом от 5 июня
2007 г. № 87 «О внесении изменений в уголовно - процессуальный кодекс Российской
8
Шейфер С.А. Российский следователь исследователь или преследователь? // Российская юстиция. 2010. №
11. С. 35
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Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»» была изменена
редакция п. 6 ст. 5 УПК РФ и полномочия поддержания государственного обвинения
следователем и дознавателем были исключены.
Следует отметить, что первоначально редакция п. 6 ст. 5 УПК РФ содержала положение,
согласно которому поддерживать государственное обвинение в суде мог не только
работник прокуратуры, но и следователь, дознаватель.
Таким образом, говорить о том, что следователь реализует функцию обвинения в
классическом ее понимании, нельзя. Задача следователя гораздо шире, и именно это
обстоятельство вызывает дискуссии в теории уголовно - процессуального права. Одни
ученые находят данное положение дел вполне оправданным, другие же – недопустимым9.
Противники соединения в руках следователя нескольких противоположных направлений
процессуальной деятельности пишут, что исторический опыт, а также анализ состояния
современной следственной практики подтверждают, что названный субъект уголовно процессуальной деятельности не может одновременно эффективно выполнять указанные
функции. Кроме того, пребывание следователей в структуре органов, на которые
возлагается задача борьбы с преступностью, а также их обязанность возбуждать уголовные
дела, формулировать и обосновывать обвинение естественно влечет обвинительный уклон
досудебного следствия, что противоречит функциональному назначению следователя. При
отнесении
следователя к стороне обвинения неизбежен обвинительный уклон во всей его
процессуальной деятельности10.
Поэтому единственной процессуальной функцией следователя должна стать функция
расследования, которая предусматривает исключение из его полномочий действий и
решений относительно возбуждения уголовного дела, формулировки обвинения,
прекращения уголовного дела, составления обвинительного заключения, задержания
подозреваемого в совершении преступления.
Таким образом, подводя итог, полагаем, что для реализации обеспечения объективности
в работе следователя оптимальным представляется чтобы в УПК РФ предусмотреть
отдельную главу, в которой бы регламентировалось положение и деятельность следователя,
по аналогии с главой 5 «Суд». Таким образом, вопрос о возможности отнесения
следователя к группе участников со стороны обвинения на сегодняшний день остается
открытым и требует своего дальнейшего изучения и решения.
Полагаем, что законодательное закрепление полномочий государственного обвинителя в
части предоставления ему прав на предварительные встречи со свидетелями обвинения, с
потерпевшим до начала судебного разбирательства приведет к сокращению случаев отказа
от показаний свидетелей со стороны обвинения, к существенным их изменениям в суде,
сократит случаи неявки свидетеля обвинения в суд без уважительной причины.
Государственный обвинитель должен сам определять необходимость предварительной
подготовки свидетеля к судебному разбирательству, исходя из сложности уголовного дела,
9
Михайлов А.С., Устян С.С. Следователь как участник со стороны обвинения в уголовном процессе России
// Государство и право в XXI веке. 2017. № 2. С. 47 - 52
10
Ревенко Н.И. Обеспечение следователем всесторонности, полноты и объективности исследования
обстоятельств дела при осуществлении уголовного преследования: Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. –
Омск, 2006. С. 54 - 60.
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тяжести совершенного преступления, наличия совокупности доказательств обвинения и
многих иных факторов.
Определенную помощь в реализации указанных полномочий государственному
обвинителю мог бы оказать и следователь (дознаватель), у которого в производстве
находилось уголовное дело. Помогая обеспечить явку свидетеля, потерпевшего на судебное
заседание указанные должностные лица, также, как и государственный обвинитель, могут
провести беседу или присутствовать на подобной беседе работника прокуратуры со
свидетелями, потерпевшими.
Кроме того, полагаем, что целесообразным было бы дополнить ч. 5 ст. 246 УПК РФ
положением о том, что государственному обвинителю предоставляется право осуществлять
предварительную встречу со свидетелем обвинения, с потерпевшим, с целью подготовки
указанных участников к судебному разбирательству, а также для оказания им необходимой
правовой помощи перед началом судебного процесса. В беседе может принимать участие
следователь (дознаватель), проводивший расследование.
Список литературы:
1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174 - ФЗ
(ред. от 29.07.2017, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017) // Собрание законодательства
РФ. – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – ст. 4921.
2. Есина А.С., Жамкова О.Е. Полномочия государственного обвинителя нуждаются в
расширении // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4.
3. Михайлов А.С., Устян С.С. Следователь как участник со стороны обвинения в
уголовном процессе России // Государство и право в XXI веке. 2017. № 2.
4. Ревенко Н.И. Обеспечение следователем всесторонности, полноты и объективности
исследования обстоятельств дела при осуществлении уголовного преследования: Дис. канд.
юрид. наук : 12.00.09. – Омск, 2006.
© А.С. Дереза

УДК 347.633

А. Джунь, А. Баранова, Студентки 1 курса ДонГАУ
пос. Персиановский Ростовской обл., РФ, E - mail: baranova.anastasiya.99@inbox.ru
Научный руководитель: А.Д. Брик, канд. юрид. наук, доцент ДонГАУ
пос. Персиановский Ростовской обл., РФ, E - mail: brikad@mail.ru
Jun A., Baranova A. female students, Scientific adviser: Ph.D., Associate Professor Brik A.D.,
FGBOU VO "Don State Agrarian University"
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ
ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION
OF ANIMALS FROM CRUEL TREATMENT

Аннотация
В России существует проблема жестокого обращения с животными, поэтому вопросы
совершенствования законодательства по их защите актуальны. В статье освещены
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вопросы правового и организационного регулирования защиты животных от жестокого
обращения, предложен ряд оптимальных мер для решения этих проблем.
Ключевые слова: животные, жестокое обращение, уголовная ответственность,
административная ответственность
The article highlights the issues of legal regulation of animal welfare from ill - treatment
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На сегодняшний день почти каждый человек в мире не представляет свою жизнь без
домашнего животного. Они постепенно становятся полноценными членами наших семьей,
о которых мы обязаны заботиться.
Но несмотря на это остаются и те, кто может позволить себе жестоко и бездушно
относиться к беззащитным существам. Причинами этого жестокого обращения с
животными очень часто становится желание отдельных индивидов самоутвердиться за счет
них.
В связи с этим защитой животных также начало заниматься государство.
Ответственность за подобное обращение с животными прописана в статье 245 УК РФ.
Первое, что нужно понимать, статья не защищает животных. Закон защищает от
преступного посягательства - общественную нравственность и только потом право
собственности, поскольку статья входит в 25 главу УК РФ «Преступления против здоровья
населения и общественной нравственности» [1].
Данная статья говорит о том, что случаи жестокого обращения с животными,
совершенные из корыстных или хулиганских побуждений, свидетелями которых были
несовершеннолетние граждане или случайные прохожие, преследуются законом.
Нарушителям грозит штраф до 80 000 рублей, общественно полезные (до 360 часов) либо
исправительные работы. Также преступнику может грозить ограничение свободы или арест
сроком до полугода.
Если аналогичное действие было совершено по предварительному сговору либо
организованной группой, то подобное деяние может быть обложено штрафом в пределах от
100 до 300 тысяч рублей, работами продолжительностью до 480 часов или лишением
свободы на срок до двух лет.
С 2017 года - года экологии, и из - за некоторых неутешительных событий президент РФ
В.В. Путин принял решение ужесточить данный законопроект.
К перечню наказуемых деяний, попадающих под данную статью относятся:

умышленное ограничение питомца в воде или пище;

стравливание с другими особями;

попытки удушения, побои;

проведение различных опытов;

издевательства, повлекшие гибель животного;

сексуальное насилие.
Нельзя отрицать тот факт, что в РФ распространена проблема издевательства над
животными, называемая живодерством.
Живодерство - не связанное с самообороной причинение страдания или вреда животным
из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с применением
садистских методов, или в присутствии малолетних [2].
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Зачастую некоторые люди путают факт живодерства с самообороной, причиняя этим
значительный вред животным. Люди убеждены в том, что любое бродячее животное
агрессивно и в любой момент может нанести физический ущерб человеку, но это не всегда
является таковым. Конечно же не имеет смысла отрицать тот факт, что существуют
бродячие животные, которые без какой - либо на то причины нападают на невинных
граждан, но, мы считаем, что животные в большинстве случаев лишь отвечают на
негуманное отношение или видимую опасность подобным агрессивным поведением.
Сейчас мы можем на улицах наше страны наблюдать огромное количество бездомных
животных. Эти животные не знают домашнего тепла, человеческой заботы и любви. Над
ними всячески издеваются. Они вынуждены находить себе пропитание на свалках, где
нередко заражаются различными инфекционными заболеваниями. Именно поэтому в
стране существуют службы по отлову бродячих животных, направляющие их в приюты.
Приюты же в свою очередь не способны вместить в себя, а тем более прокормить и
вылечить такое количество животных.
Нас очень радует тот факт, что существуют еще на земле не равнодушные люди,
которые за свои средства создают фонды, помогают в приютах, организуют волонтерские
центры, для помощи пострадавшим животным и т.д. Имеется также множество подобных
организаций и в маленьких городах. Так, например, в г. Каменск - Шахтинский Ростовской
области есть несколько таких организаций: Общественное движение «Братья наши
меньшие», группа помощи бездомным животным [3], волонтерское движение «Пушистое
сердце» [4] и некоторые другие. Любой неравнодушный, с большим сердцем и доброй
душой человек может оказать помощь им, побыть волонтером, тем самым помочь братьям
нашим меньшим.
Крупные приюты активно стали появляться в Москве и других городах начиная с 2008 2009 гг. До этого проблему бездомных животных решали с помощью отлова, смертельных
инъекций, газовых камер и завода по утилизации биоотходов [5]. О гуманных мерах
обращения с бездомными животными начали задумываться, начиная с 1996 г. В 1999 г. был
даже принят законопроект «О жестоком обращении с животными», но вскоре он был
отменен из - за нехватки предмета правового регулирования.
Последние несколько лет ведется активный отстрел бездомных собак в связи с
проведением ЧМ по футболу 2018. По данным СМИ распространилось информация об
отловах и отстреле животных, в городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018.
Это делается на деньги, выделяемые из государственного бюджета. По мнению экспертов,
эти методы являются антигуманными.
Решать изложенные выше проблемы можно и нужно. Помимо официально признанных
мер, мы хотим перечислить и те, которые считаем наиболее оптимальными для решения
этих проблем.
1. Применять стерилизацию.
2. Повысить штрафы за выброс или потерю животных.
3. Ужесточить меры ответственности за жестокое обращение с животными.
4. Проводить агитационную работу с населением.
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Аннотация
Статья посвящена выявлению проблем признания права собственности на землю.
Актуальность обусловлена тем, что в некоторых случаях для подтверждения права на
земельные участки гражданам необходимо использовать такой способ защиты как
признание права в судебном порядке. Вопросы, которые могут при этом возникнуть, может
разрешить складывающаяся по ним практика. Автором обосновываются выводы о том, что
земельный участок как объект недвижимого имущества нельзя признать реальным, если не
были соблюдены требования законодательства о границах земельного участка, а также о
том, что право на земельный участок может быть создано в результате судебного
разбирательства.
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проблемы, судебный порядок
Российская Федерация гарантирует своим гражданам, что человек, а также его права и
свободы являются высшей социальной ценностью [1] и подлежат охране со стороны
государства. В том случае, когда гражданам приходится прибегать к защите своих прав на
земельные участки для подтверждения права на них, законодатель предусмотрел
определенный способ – признание права [2].
Необходимо отметить, что существует несколько оснований возникновения гражданских
прав на имущество (в том числе и на земельные участки). К ним можно отнести сделки,
решения собраний, акты государственных органов или органов местного самоуправления,
судебные решения [2] и др. Если у лица имеются все правоустанавливающие документы на
земельный участок (договор, свидетельство о регистрации права и др.), то доказать свое
право собственности не представляет труда. Однако, в случае отсутствия таких документов
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(утрата, сложности при их оформлении), целесообразно обратиться в суд для признания
своего права.
В соответствии с частью 2 статьи 59 Земельного кодекса Российской Федерации,
установившее право на землю решение суда является основанием для осуществления
уполномоченными регистрирующими органами (в Республике Крым таковым является
Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым)
государственной регистрации права на землю или сделки с данной землей [3].
Прежде всего, необходимо разобраться с тем, что понимается под земельным участком.
Согласно положениям статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации, «земельным
участком» является определенная часть поверхности земли, обладающая
характеристиками, которые дают возможность определить ее как индивидуально
определенную вещь [3]. Кроме того, по смыслу части 2 статьи 261 Гражданского кодекса
Российской Федерации собственник реализует свои права по владению, пользованию,
распоряжению земельным участком в пределах границ данного участка [2].
Следовательно, одной из проблем, которая может возникнуть при обращении в суд для
признания права собственности на земельный участок, является определение и закрепление
границ данного земельного участка как объекта гражданских прав.
По мнению Е.Л. Невзгодиной для того, чтобы земельный участок возник как объект
недвижимого имущества нужно соблюсти три условия. Во - первых, иметь решение
компетентного органа об образовании участка. Во - вторых, определить на местности
месторасположение и границы земельного участка. В - третьих, осуществить
государственную регистрацию участка (присвоение кадастрового номера), получить
соответствующий документ [8, с. 22].
Данная точка зрения нашла свое подтверждение в судебной практике. Так, Верховный
Суд Российской Федерации в Определении от 6 декабря 2015 г. № 4 - в05 - 42 указал на то,
что земельный участок как объект недвижимого имущества нельзя признать реальным,
если не были соблюдены требования российского законодательства об установлении и
закреплении границ земельного участка [10].
Еще одной проблемой в данной области является то обстоятельство, что признать право
собственности на земельный участок в судебном порядке возможно, как в случае
возникновения такого права до момента обращения в суд, так и в результате рассмотрения
дела.
Данная ситуация возможна, поскольку в науке отсутствует единый подход к толкованию
сущности «признания права». С одной стороны, существует точка зрения (ее
придерживаются А.В. Люшня [6], К.П. Побеносцев [9] и др.), согласно которой природа
исковых заявлений о признании права собственности имеет правоконстатирующий
характер. С другой стороны, имеется иной взгляд (например, М.А. Гурвич [5]), в
соответствии с которым решение суда по исковому заявлению о признании права обладает
правообразующим характером. Во втором случае предполагается, что по результатам
судебного разбирательства может быть создано соответствующее право. То есть ранее
этого права у лица не существовало, а оформлено оно будет судебным решением.
Анализ российского законодательства позволяет нам сделать определенные выводы. В
соответствии с частью 1 статьи 3 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации лицо вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых
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прав [4]. Нарушение или оспаривание права, в свою очередь, выражается в наличии спора
между заинтересованными лицами. Данный спор разрешается посредством принятия
судебного решения, которое подтверждает наличие или отсутствие спорного права.
Отдельно необходимо отметить случаи, когда законодатель придает судебному решению
правоустанавливающие свойства. Примерами могут служить положения о признании права
на самовольную постройку (часть 3 статьи 222 Гражданского кодекса РФ),
приобретательной давности (статья 234 Гражданского кодекса РФ), признании права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь (часть 3 статьи 225
Гражданского кодекса РФ). Действительно, согласно статье 8 Гражданского кодекса
Российской Федерации решение судебного органа может рассматриваться в качестве
основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
Соответственно, признание права (как способ защиты права) позволяет не только
констатировать наличие права, то есть разрешить спор, но и создать такое право и наделить
им заинтересованное лицо. Следовательно, считаем необходимым разграничивать два
понятия: признание права как способ защиты нарушенного или оспариваемого права и как
способ приобретения права как такового.
Проведя анализ судебной практики, приходим к выводу, что нельзя согласиться с точкой
зрения А.В. Малышевой, которая утверждает, что тот факт, что действующее
законодательство наделяет судебное решение о признании права собственности на
имущество правоустанавливающим характером, является скорее исключением, чем
правилом [7].
Например, при исследовании категории дел о наследовании земельных участков, было
обнаружено Решение Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от 10
ноября 2016 года по делу № 2 - 6119 / 2016 об определении долей в праве собственности на
общее имущество, признании права собственности на имущество в порядке наследования
[11], которым суд признал право собственности на земельный участок за наследником. При
этом, ранее такого право у него не было, имелось лишь решение о выделе земельного
участка наследодателю. Суд, в свою очередь, создал и закрепил право собственности на
земельный участок за наследником. Данная практика подтверждается также Решением
Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от 31 января 2018 года по
делу № 2 - 461 / 2018 о признании права собственности в порядке наследования, Решением
Симферопольского районного суда Республики Крым от 16 марта 2017 года по
аналогичному делу № 2 - 454 / 2017 [12].
Таким образом, приходим к выводу о том, что признание права собственности на
земельные участки в судебном порядке имеет проблемные вопросы, которые может
разрешить складывающаяся по ним практика. Важным при обращении в суд за признанием
права собственности на земельный участок является соблюдение требований
действующего законодательства (в частности об определении границ земельного участка и
постановке его на кадастровый учет) и выбор правильного способа защиты в соответствии
с ожидаемым результатом (защитить нарушенное право или приобрести право).
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Человечество на протяжении ни одной сотни лет пыталось переосмыслить форму
и роль денег. Одной же из задач нашего поколения — необходимость
трансформировать деньги в цифровую форму. Появление интернет валют, является
одним из ключевых причин растущего спроса на глобальную социальнополитическую возможно не революцию, но на существенный комплекс реформ.
Уровень доверия граждан к государству падает с каждым годом по всему миру,
с поправками на темпы этого падения и в зависимости от региона, подталкивает
общество на такие изменения в сфере денежных отношений.
Правовой режим крипто валют, в частности системы «Биткойн», значительно
различается в разных странах. В ряде стран официально разрешены операции с
крипто валютами. Обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный
актив
и
для
целей
налогообложения
подчинены
соответствующему
законодательству. Иногда биткойны признают в качестве расчётной денежной
единицы (например, в Германии), в других странах (например, в Японии) Bitcoin
является законным платёжным средством с налогом на покупку. В других странах
(например, в Китае) операции с биткойнами запрещены для банков, но разрешены
для физических лиц, при этом Китай является лидером в области майнинга по
причине наличия наибольших производственных мощностей. На федеральном
уровне налоговая служба США рассматривает криптовалюту как товар и облагает её
оборот соответствующим налогом. В Швейцарии на крипто валюты действуют
такие же правила, как и на иностранные валюты, и эта страна является одной из
самой благоприятной юрисдикции для Bitcoin-стартапов и общественных
блокчейнов. Таким образом, много развитых стран признали крипто валюту, что
привело к дополнительному налогообложению и доходам в бюджет государства.
В случаи с Российской Федерацией, история ярко нам иллюстрирует полную
неспособную действительность нашего государства адекватно среагировать
на инновации и технологический прогресс.
Споры о регулировании крипто валют в России ведутся на протяжении трёх лет.
Уже в 2014 году, глава Сбербанка Герман Греф на форуме в городе Давосе
Швейцарии высказал свою точку зрения: «Крипто валюты — это очень интересный
международный эксперимент, который ломает парадигму валютной эмиссии. И их
определённо не стоит запрещать, но следует попытаться понять, изучить и,
возможно, начать правильно регулировать»11. Также, свои мнения высказывали не
только научные деятели, но и высшие чины, но данные выступления носят
информационный характер. Несмотря на столь «бурное» обсуждения, реальных
действий со стороны законодателя предпринята не было, что подталкивает на
дальнейшее развитие проблематики в этом вопросе в связи с огромным проявлением
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заинтересованности к данной валюте не только у руководства, но и у простых
обывателей, граждан, видящих перспективы в данной валюте.
Остро стоит вопрос о статусе крипто валют как таковой. Согласно пп. «а» п. 1 ч. 1
ст. 1 Закона о валютном регулировании валюта Российской Федерации12 — это
денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в
качестве законного средства наличного платежа на территории Российской
Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену
указанные денежные знаки.
В соответствии с пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 1 выше данного закона— это денежные знаки
в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и
являющиеся законным средством наличного платежа на территории
соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а
также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные
денежные знаки.Поскольку интернет валюта, в частности биткойн, не является
валютой Российской Федерации и иностранной валютой, то она не может быть
внесена во вклад или размещена на счет в кредитной организации в Российской
Федерации. Введение на территории Российской Федерации других денежных
единиц и выпуск денежных суррогатов запрещаются.13 Понятие денежных
суррогатов в российском законодательстве не раскрывается. Денежный суррогат не
является законным средством платежа, его выпуск запрещен законодательством,
следовательно, он не может использоваться в качестве всеобщего эквивалента.
Многие ошибочно полагают, что пока крипто валюта не запрещена в России, то
соответственно и никакой ответственности не будет. Однако, де-юре, она может
трактоваться как суррогат и соответственно за использование таких валют можно
нести ответственность в соответствии с законодательством. Разумеется, прямого
запрета в Российском законодательстве в отношении крипто валют не имеется, да и
под денежными суррогатами при их введении, подразумевалась совсем другое, но
при отсутствии должного регулирования, местные, судебные и прокурорские
органы рассматривают использования «Биткоин» (разновидность интернет валют, и
самая популярная в мировом сегменте) как признак незаконных операций. К
примеру: в 2017 году в Костромской области было возбуждено уголовное дело за
незаконную банковскую деятельность (часть 2 статьи 172 Уголовного кодекса
Российской Федерации) в отношении 3-х человек, которые обменяли биткойны на
сумму, превышающую 500 млн. рублей.14
Учитывая децентрализованных характер эмиссии крипто валют, возможность их
выпуска и осуществления операций в любой стране мира, включая и Россию, на наш
взгляд, существует необходимость разработки актов законодательного
регулирования и контроля за осуществлением операций и сделок с использованием
крипто валют.
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В данной связи предлагается дополнить ст. 27 Закона о Банке России и
предусмотреть, что осуществление операций и сделок с использованием денежных
суррогатов допускается исключительно в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Таким образом, нами выделено несколько путей регулирования крипто валют:
расширение закона об электронных платежах; отдельные правки действующего
законодательства; принятие отдельного закона.
Мы полагаем, что данные изменения, позволят во многом минимизировать риски,
связанные с использованием виртуальных валют, находящихся за рамками
правового поля, существующие на данный момент. И как следствие получить в
дальнейшем на использование крипто валют налогообложение.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МАНИПУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СОЗНАНИЕМ
Аннотация
При реализации своих прав человек часто злоупотребляет ими, используя манипуляции
или манипулятивные технологии для достижения определённых целей. Наглядными
примерами этих неправомерных действий выступают предвыборная агитация, магические
манипуляции и информационные войны. Актуальность темы связана с тем, что до
настоящего времени отсутствовали работы, посвящённые именно взаимосвязи прав
человека и гражданина с манипуляциями сознанием человека.
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Человек, душа человека, дух человека, права человека, манипуляция, сознание,
злоупотребление правом.
В ХХ веке на фоне научно - технического прогресса и нарастания демократических
преобразований в общественной жизни человечество столкнулось с тотальным насилием
над сознанием и поведением людей. Этот век превзошёл все другие эпохи человеческой
истории в своём стремлении поставить под полный контроль мысли, потребности,
практические действия и сам дух человека. Основной идеологией глобализаторов в
управлении миром является господство над духовным состоянием и изменением
внутреннего мира человека, его души.
На современном этапе развития теории прав человека по времени своего возникновения
выделяют пять поколений прав человека и гражданина [3, с.4 - 48; 6, с.19 - 21; 14, с.20 - 29].
При этом в литературе первые три поколения прав человека и гражданина (гражданские,
политические, экономические, социальные, культурные и интернациональные права)
относят к правам физического тела человека, а четвёртое и пятое поколениях прав человека
– к правам души и духа человека [4, с.242 - 247].
Как отмечает О.Ф.Скакун, при наличии у лица субъективного права, возможно,
злоупотребление правом, под которым понимается «правовое поведение, которое состоит в
использовании гражданами своих прав недозволенными способами, противоречащими
назначению права, в результате чего наносится ущерб (вред) обществу, государству,
отдельной личности» [15, с.464 - 465].
К недозволенным и неправомерным способам следует отнести манипуляции сознанием
человека, а также с общественным сознанием.
Этимологию и значение слова «манипуляция» более точно описал С.Г.Кара - Мурза:
«Само слово «манипуляция» имеет корнем латинское слово manus – рука (manipulus –
пригоршня, горсть, от manus и pie – наполнять). В словарях европейских языков слово
толкуется как обращение с объектами с определёнными намерениями, целями (например,
ручное управление, освидетельствование пациента врачом с помощью рук и т.д.)… Отсюда
произошло и современное переносное значение слова – ловкое обращение с людьми как с
объектами, вещами. Оксфордский словарь английского языка трактует манипуляцию как
«акт влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с пренебрежительным
подтекстом, как скрытое управление или обработка… Если выписать те определения,
которые дают авторитетные за рубежные исследователи явления манипуляции (наши - то
пока что ходят в подмастерьях, хотя на практике молодцы), то можно выделить главные,
родовые признаки манипуляции. Во - первых, это – вид духовного, психологического
воздействия (а не физическое насилие или угроза насилия). Мишенью действий
манипулятора является дух, психические структуры человеческой личности. Одной из
первых книг, прямо посвящённых манипуляции сознанием, была книга социолога из ФРГ
Герберта Франке «Манипулируемый человек» (1964). Он даёт такое определение: «Под
манипулированием в большинстве случаев следует понимать психическое воздействие,
которое производится тайно, а, следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно
направлено. Простейшим примером тому может служить реклама». Итак, во - вторых,
манипуляция – это скрытое воздействие, факт которого не должен быть замечен объектом
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манипуляции… В - третьих, манипуляция – это воздействие, которое требует
значительного мастерства и знаний… Как мы установили, манипуляция – способ
господства путём духовного воздействия на людей через программирование их поведения.
Это воздействие направлено на психические структуры человека, осуществляется скрытно
и ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном власти
направлении» [13, с.15 - 17, 32].
Под манипуляцией также понимают «психическое воздействие, которое производится
тайно, а, следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно направлено. Успех
манипуляции гарантирован, когда манипулированный верит, что всё происходящее
естественно и неизбежно. Для манипуляции требуется фальшивая действительность» [16,
с.53 - 67].
Предметом научно - философского исследования выступает только физическое сознание
человека, а не духовное сознание, которое связано с душой и духом человека.
Понятие манипуляция традиционно «используется применительно к средствам массовой
информации и политическим мероприятиям, направленным на программирование мнений
или устремлений масс, психического состояния населения и т.п. Конечная цель таких
усилий – контроль над населением, его управляемость и послушность» [5, с.44 - 45].
Суть вышеуказанного точно раскрывает Т.В.Мякишева, указывая, что «человек, не
имеющий сегодня возможности обходиться без информации, становится легкодоступным
объектом манипулятивных технологий средств массовой информации. Средства массовой
информации вовсе небеспристрастны в своих мнениях и суждениях. Они декларируют, что
стремятся к достоверности и объективности освещения картины события, а на деле всё
оказывается совершенно не так. Масса людей вводится в заблуждение путём сообщения
неверных сведений, фактов, подмены доказательств» [13, с.53]. В данном случае мы видим
злоупотребление человеком своим правом на свободу слова и получение информации,
которое закреплено в первом - третьем поколениях прав человека и гражданина.
Политики открыто пользуются различного рода манипуляциями при реализации своих
политических прав и ведении информационных войн.
«В российских практиках предвыборных кампаний известны случаи информационного
(а часто и эмоционального) воздействия на избирателей с целью повлиять на их выбор.
Агитационный материал кандидата, средства передачи информации (книги, кино, средства
массовой информации и т.д.) имеют определяющее значение в создании положительного
или отрицательного образа того или кандидата, партии» [8, с.266 - 270].
Как правило, в научной литературе манипуляции с индивидуальным и общественным
сознанием причисляют к социальному феномену [10, с.5].
Манипуляции сознанием человека и общественным сознанием нельзя считать
социальными феноменами, т.к. манипуляцию с сознанием человека без его ведома, и
согласия следует всегда считать духовно - нравственным и уголовным преступлением [7].
Манипуляции сознанием человека выступают одним из элементов мошенничества
(статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Магические манипуляции совместно с различными нейротоксинами используются
колдунами для создания зомби (англ. zombie, гаит. креольск. zonbi, северный мбунду
nzumbe – мистическое существо; мертвец, выполняющий волю того, кто вызвал его дух)
[11, с.11].
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В магии и экстрасенсорике часто используют различные ритуалы - манипуляции для
воздействия на «жертву» и изменения определённых событий.
А.Б.Алексеев об использовании магических манипуляций в настоящее время говорит
следующее: «Магия возникла очень давно, возможно, с появлением человека как
представителя рода homo sapiens. В первобытных обществах она играла важнейшую роль,
но стоит полагать, что и в современном мире магические элементы воздействия не
утратили своего значения. Будучи непосредственно связаны с языковым, «мягким»
влиянием на психику человека, они оказывают завораживающий, обольщающий,
манипулятивный эффект. Именно поэтому лингвисты говорят о магической функции
языка, рассматривая её как разновидность регулятивной функции» [1, с.79].
Существует много авторских классификаций манипуляций сознанием человека.
С учётом энциклопедических классификаций манипуляция сознанием человека можно
условно подразделить на следующие группы: 1.По сфере влияния: духовное, социальное,
политическое, военное, научное, медицинское и др.; 2.По средствам коммуникации:
вербальное или невербальное (визуальное (зрительное), аудиальное (слуховое),
кинестетическое (двигательное), мыслительное, «язык тела» (жесты, мимика,
расположение), тактильное и др.); 3.По осознанности: осознаваемые и неосознаваемые
жертвой или манипулятором; 4.По кругу лиц: одностороннее, двухстороннее и
многостороннее (массовое) воздействие; 5.По технике использования: магия, гипноз,
экстрасенсорика, нейролингвистическое программирование (НЛП), психологическое
манипулирование, телепатия, психотропное воздействие, кодирование, «наука образности»
и др.; 6.По форме воздействия: открытое или скрытное; 7.По методу влияния информацией:
введение в заблуждение, пропаганда, дезинформация, шантаж отсутствие аналогичного
СМИ [12, с.995 - 1001]; 8.По виду воздействия: самопроизвольные воздействия (телевизор,
радио, Интернет и др.) и преднамеренные манипуляции сознанием человека.
Многие манипуляции сознанием базируются на человеческих духовных и нравственных
пороках, искоренение которых является основной защитой от любых манипуляций, а также
слабостях человека, не относящихся к правонарушениям (взаимоотношения супругов или
начальника с подчинённым).
Любая манипуляция сознанием нарушает право человека на свободный выбор
(четвёртое поколение прав человека) [6, с.138].
Благодаря сознанию и человеческой мысли происходит реализация права человека на
управление Божественной энергией (информацией), пространством - временем [6, с.207],
что собственно и желают взять под свой контроль манипуляторы. Манипуляции сознанием
человека связаны с передачей определённого вида информации.
Манипуляции сознанием человека или общественным сознанием – это одна из форм
сокрытия Истины [7].
Часто манипуляции преднамеренно используют для увода человека от Истины, а также
для «захвата» (рабства) и управлением душой человека. В данном случае речь идёт о
духовной манипуляции [3].
Порой манипуляции выступают как способ передачи информации или дезинформации
[6, с.289 - 290].
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При использовании манипуляций сознанием человек злоупотребляет своими правами на
управление Божественными энергией и информацией, а также на Истину, которые были
закреплены в четвёртом и пятом поколениях прав человека [7].
К манипулятивным технологиям можно отнести так называемую «науку образности»,
благодаря которой происходит материализация мыслей и образов [6, с.267], и которую
часто используют при манипуляциях во вред человеку [7].
Передаваемая информация по - разному может влиять на человека и на общество:
создавать отрицательный или положительный образ человека или государства [9, с.196 198].
Таким образом, из вышеизложенного следует, что в процессе манипуляций сознанием
человека происходит злоупотреблением правом и нарушение прав человека и гражданина.
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ОСОБОГО ПОРЯДКА
ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Возможность досудебного соглашения о сотрудничестве было введено в российское
уголовно - процессуальное право в целях противодействия террористической деятельности,
организованной преступности, бандитизму, преступности в сфере оборота наркотических
средств и преступления коррупционной направленности.
Отмечается, что за время своего существования рассматриваемый институт доказал свою
эффективность, став инструментом борьбы с организованной и транснациональной
преступностью,
общественно
опасными
посягательствами
террористического,
насильственного и коррупционного характера, что в правовом поле регулируется нормами
главы 40.1 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
[1], которые широко применяются в практической деятельности правоохранительными
органами [6, с. 22].
Процедура ускоренного производства любого вида, основана на отказе от полноценного
доказывания, а это применимо только по делам небольшой и средней тяжести. В первую
очередь это обусловлено таким обстоятельством, что в большей степени такое ходатайство
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обвиняемым об особом порядке судебного разбирательства подается и мотивированно
желанием, стремлением уйти от более сурового наказания, особенно при рецидиве
преступлений, что весьма значимо по делам тяжких и особо тяжких преступлениях.
Практика применения особого порядка судебного разбирательства достаточно широка.
Так, институт особого порядка судебного разбирательства позволяет сэкономить время при
расследовании и рассмотрении уголовных дел. Порядок этот ведет к огромной
материальной и процессуальной экономии, быстроте рассмотрения и разрешения
уголовных дел, снижает нагрузку на вышестоящие суды. И достигается этот результат при
минимальных затратах физических и умственных усилий судей. Поэтому порядок этот у
судей стал самым желанным.
В то же время необходимо учитывать, что главной целью уголовного процесса является
не быстрота и экономия, а защита прав и законных интересов граждан и организаций,
потерпевших от преступлений, а также защита личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничение прав и свобод. Назначение справедливого наказания
виновному тоже является одной из главных задач уголовного судопроизводства. Таким
образом, возможность процессуальной и материальной экономии не должна приводить к
огульному расширению применения данного института и упрощению процедуры его
применения.
В тоже время, практический опыт применения рассматриваемого института, с одной
стороны, свидетельствует о его эффективности, а с другой, о существовании еще немалых
пробелов в его правовой регламентации и, как следствие, наличии существенных проблем
при его реализации на практике. Отдельные аспекты функционирования досудебного
соглашения о сотрудничестве и в настоящее время вызывают немало острых споров [3, с.
129 - 130].
Так, давно ведется спор по поводу возможности заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве при производстве дознания.
В заключение отметим следующие выводы.
На сегодняшний день имеют место некоторые пробелы правового регулирования
отдельных аспектов института досудебного соглашения о сотрудничестве, которые в
правоприменительной практике вытекают из применения главы 40.1 УПК РФ.
В этой связи, полагаем целесообразным возможность расширения действия института
досудебного соглашения о сотрудничестве, путем распространения его действия на обе
формы предварительного расследования.
В тоже время, распространение действия института досудебного соглашения о
сотрудничестве на предварительное расследование в форме дознания требует серьезной
законодательной проработки и существенных изменений уголовно - процессуального и
уголовного законодательства, особенно в части соблюдения прав потерпевшего и
возмещения вреда потерпевшему.
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Правовое воспитание военнослужащих войск национальной гвардии России
основывается на общечеловеческих и национальных культурных ценностях, российских
правовых теориях и ценностях военной службы в войсках национальной гвардии России. С
учетом личностных качеств, разумной стратегии командиров и начальников ныне
Центрального аппарата войск национальной гвардии России и специфики деятельности
войск национальной гвардии России избежали «реформаций» как в Вооруженных силах
Российской Федерации, система воспитания сохранена, совершенствуется, включает в себя
штатные воспитательные структуры, ведет подготовку специалистов в области проведения
воспитания военнослужащих [9]. Вместе с этим существует необходимость разработки
современных моделей систем, технологий, форм воспитательной работы с
военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, отвечающих характеру
демократической государственности, социально - политическим реалиям России в
условиях повышения военной опасности. Органичной составляющей работы с личным
составом в войсках национальной гвардии России является правовое воспитание, которое
является составной частью воспитания [8, с. 255]. В российской юридической науке
правовое воспитание не имеет однозначного определения сущности.
Анализируя различные трактовки, указанные в юридической и педагогической
литературе понятия «правового воспитания», можно пришли к выводу о том, что правовое
воспитание военнослужащих войск национальной гвардии России представляет
целенаправленное, систематическое воздействие на военнослужащих и воинские
коллективы с целью формирования у них профессионально значимого правосознания
оптимальными методами, формами и средствами обучения, воспитания, саморазвития и
привития устойчивых навыков правопослушного поведения.
Как свидетельствует правовая действительность, хорошие правовые знания у
военнослужащих войск национальной гвардии России не всегда сопутствуют
правопослушному поведению, в правовом воспитании наиболее значима воспитательная
деятельность – формирование профессионально значимых морально - этических
регулятивов личности, вовлечение военнослужащих войск национальной гвардии России в
социально - значимую правопослушную деятельность и ее мотивация, стимулирование
правовой профессиональной активности.
В связи с этим правовое воспитание является основным средством формирования
профессионального правового сознания, обуславливающего своими сущностными
составляющими наиболее важные качества, значимые в специфической профессиональной
деятельности военнослужащих войск национальной гвардии России, проходящих военную
службу по контракту, и обеспечивающего их качественную правовую, служебно функциональную и психологическую подготовку.
Формируемое в процессе правового воспитания правовое сознание включает в себя
правовые идеи, теории, представления, взгляды (правовую идеологию); правовые чувства,
эмоции, переживания (правопсихологию). На их основе возникает процесс позитивной,
маргинальной, нейтральной либо негативной оценки военнослужащими права, правовой
практики служебно - бытовой деятельности и на ее основе правопослушной либо
девиантной формы поведения.
Правовой нигилизм, это характеристика деформированных основ правового сознания,
его идеологическая и психологическая составляющие, которые отрицательно относятся к
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требованиям уважения и соблюдения права, пониманию его важности, укрепления
правопорядка и формирования правопослушности поведения.
Правовой нигилизм – антипод законности. Они являются показателями реального
состояния воинского коллектива (развитого правового сознания либо правового
нигилизма).
Анализ широкого круга источников, представленных в списке литературы, позволил
прийти к выводу о том, что современная система правового воспитания военнослужащих
войск национальной гвардии России представляет собой нормативно упорядоченную и
организационно оформленную совокупность компонентов, представленную на
нижеуказанном рисунке.
Правовое воспитание
осуществляется в тесном
взаимодействии с
органами военной
юстиции.

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Цель правового воспитания
Содержание правового воспитания
Основные направления
деятельности по правовому
воспитанию

Правовое разъяснение

- разъяснение личному составу
положений
Конституции
Российской Федерации;
разъяснение
основ
государственной
политики,
российских законов о вопросах
укрепления правопорядка в стране
и о внутренних войсках;
разъяснение
военного
законодательства;
доведение
положений
Уголовного кодекса Российской
Федерации
об
уголовной
ответственности военнослужащих;
- доведение причин и условий,
способствующих
нарушениям
законности и возникновению
правонарушений.

Разъяснение и доведение
осуществляется в форме

- планового информирования;
- тематических правовых чтений;
- лекций;
- групповых бесед;
- индивидуальных бесед;
- тематических (кинолекционных)
вечеров;
- вечеров вопросов и ответов;
- устных журналов;
- юридических консультаций.

Правовая подготовка (правовое обучение)

Правовое саморазвитие

Проводится со всеми категориями
военнослужащих и организуется
путем изучения права в соответствии
с Программой правовой подготовки

Призвано
пополнять
ранее
полученные
правовые
знания.
Помощь
военнослужащим
в
самостоятельном
овладении
правовыми знаниями оказывает
помощник командира по правовой
работе.

Основными формами правового воспитания являются

- изучение правовой проблематики в системе МПП;
- лекции и доклады по вопросам права и законности на
учебно - методических сборах различных категорий
личного состава;
- консультации по правовым вопросам;
- проведение вечеров вопросов и ответов на правовые
темы и проведение бесед с личным составом в
подразделениях и с отдельными военнослужащими по
правовым вопросам;
- изучение военнослужащими вопросов права при
самостоятельной подготовке;
- открытые судебные процессы на территории воинских
частей в присутствии личного состава;
- теоретические, научно - практические конференции,
служебные совещания, сборы.

Рис. Система правового воспитания в войсках национальной гвардии России
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Цель правового воспитания закреплена в российском законодательстве, нормативных
документах главнокомандующего войсками национальной гвардии России. Изучение их
требований приводит к выводу о том, что в качестве нее выступает формирование
уважения к праву, обеспечение сознательного правомерного поведения военнослужащих
войск национальной гвардии России и обеспечение их правовой активности. Указанная
цель достигается решением основных задач правового воспитания представленных на
рисунке.
Правовоспитательная работа организуется с учетом действующих в этой сфере
общефилософских законов (единства и борьбы противоположностей, отрицание
отрицания, перехода количественных изменений в качественные); социологических
закономерностей (зависимость от состояния государства, общества, войск);
психологических (развитие личности военнослужащих в деятельности и коллективе;
целостность ее формирования, единство правового воспитания, обучения и
самовоспитания) и педагогических принципов (единство правового обучения и воспитания,
моделирование правоприменительной деятельности военнослужащих, личностного
подхода, ориентации на развитие личности военнослужащих войск национальной гвардии
России).
К основным направлениям правового воспитания, изученные нами научные и
нормативные источники [1 - 7] относят правовое обучение, правовое разъяснение,
правовую подготовку военнослужащих войск национальной гвардии России к выполнению
профессиональных обязанностей в соответствии с законом и правовое саморазвитие.
В качестве основы в сфере правового воспитания в войсках национальной гвардии
Российской Федерациибудем использовать Руководство по организации информационно воспитательной работы во внутренних войсках МВД России, утвержденное приказом
главнокомандующего внутренними войсками МВД России от 28 декабря 2013 г. № 585 [7].
В данном документе дано следующее определение. Правовое воспитание – есть
определённое воздействие на сознание личности, психическую сферу военнослужащего с
целью формирования устойчивых политических и правовых взглядов, представлений,
патриотических убеждений, чувств, привития навыков правового поведения,
обеспечивающего правильное понимание и исполнение законов Российской Федерации.
Цель правового воспитания – обеспечить интериоризацию правовых знаний в убеждения
и практические действия по соблюдению воинской дисциплины, выполнению
законодательства Российской Федерации, приказов командования.
Основным содержанием правового воспитания является формирование у
военнослужащих убежденности в справедливости, разумности и целесообразности
воинского порядка, основанного на строгом и точном исполнении законов, общевоинских
уставов Вооружённых Сил Российской Федерации.
Основными направлениями правового воспитания являются следующие мероприятия:
правовое разъяснение, правовая подготовка, правовое обучение, правовое саморазвитие.
Правовое разъяснение – есть базовый элемент деятельности по укреплению воинской
дисциплины и вытекающих отсюда мероприятий профилактики правонарушений. Эти
мероприятия предназначены для распространения знаний о правовых нормах, правовых
сведениях, разъяснения содержания требований законов, общевоинских уставов
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Вооружённых Сил Российской Федерации, приказов командиров в целях формирования у
военнослужащих высокого уровня правосознания.
Содержание работы по правовому разъяснению включает в себя:
1) разъяснение личному составу положений Конституции Российской Федерации;
2) разъяснение основ государственной политики, российских законов о вопросах
укрепления правопорядка в стране и о внутренних войсках;
3) разъяснение военного законодательства;
4) доведение положений Уголовного кодекса Российской Федерации об уголовной
ответственности военнослужащих;
5) доведение причин и условий, способствующих нарушениям законности и
возникновению правонарушений.
Разъяснение и доведение осуществляется в следующих организационных формах:
планового информирования; тематических правовых чтений; лекций; групповых бесед;
индивидуальных бесед; тематических кинолекционных вечеров; вечеров вопросов и
ответов; устных журналов; юридических консультаций и др.
Правовая подготовка (правовое обучение) проводится со всеми категориями
военнослужащих и организуется путем изучения права в соответствии с Программой
правовой подготовки.
Правовое саморазвитие призвано пополнять ранее полученные правовые знания.
Помощь военнослужащим в самостоятельном овладении правовыми знаниями
оказывает помощник командира по правовой работе.
Основными формами правового воспитания являются:
изучение правовой проблематики в системе морально - психологической подготовки;
лекции и доклады по вопросам права и законности на учебно - методических сборах
различных категорий личного состава;
консультации по правовым вопросам;
проведение вечеров вопросов и ответов на правовые темы и проведение бесед с личным
составом в подразделениях и с отдельными военнослужащими по правовым вопросам;
изучение военнослужащими вопросов права при самостоятельной подготовке;
открытые судебные процессы на территории воинских частей в присутствии личного
состава;
теоретические, научно - практические конференции, служебные совещания, сборы.
Правовое воспитание осуществляется в тесном взаимодействии с органами военной
юстиции.
Подводя итог необходимо отметить, что в целом система правового воспитания в
войсках национальной гвардии Российской Федерации успешно решает поставленные
задачи. Вместе с тем, как свидетельствуют итоги оценки воинской дисциплины и
правопорядка в войсках национальной гвардии России и результаты исследований,
существует необходимость в совершенствовании существующей модели с учетом перехода
войск на полное комплектование военнослужащими, проходящими военную службу по
контракту.
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РОССИЯ НА ПУТИ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
В настоящей статье проводится системный анализ соответствия современной России
принципам правового государства, раскрывается его сущность. Основной целью написания
данной статьи явилось определение уровеня развития современной России в контексте
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правового государства, а также выявление основные тенденции такого развития.
Актуальность исследования в нынешней внутриполитической обстановке не вызывает
сомнений: одно и то же лицо переизбирается на должность Президента на четвертый срок,
в Государственной Думе заседают бывшие певцы, актеры и спортсмены, разрыв между
богатыми и бедными растет, наблюдается постепенное ограничение на законодательном
уровне прав граждан. Методологической основой для написания статьи явились
диалектический, логический, системный, формально–юридический, исторический и другие
методы научного познания.
Ключевые слова: правовое государство, право, верховенство права, разделение властей,
основные права и свободы человека и гражданина, защита прав и свобод личности.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации Россия есть демократическое,
федеративное, правовое государство с республиканской формой правления. Однако эта
норма носит скорее декларативный характер и закладывает цели, которые государство
ставит перед собой. Ошибочно полагать, что современная Россия это правовое государство
со всеми присущими такому государству признаками. Многие авторы критически
оценивают положения Конституции, называют их фиктивными, однако, думается, что
закрепление в конституции таких норм - ориентиров это первый шаг на пути построения
правового государства, и их декларативный характер ничуть не умаляет их роли.
«Правовое государство – это организация политической власти, создающая условия для
наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее
последовательного связывания с помощью права государственной власти в целях
недопущения злоупотреблений»[1, с. 66], которое во всей своей деятельности подчиняется
праву и главной своей целью ставит обеспечение прав и свобод человека.
В соответствии со ст. 10 Конституции РФ государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
Законодательная ветвь власти в России представлена двухпалатным парламентом.По
итогам выборов 2016 года в Государственной думе представлены 339 депутатов от партии
Единая Россия, 42 депутата от партии КПРФ, 40 от ЛДПР и 23 от Справедливой России.
Внепартийцев оказалось всего 2 – А.А. Журавлев и Р.Г. Шайхутдинов. Не будем говорить о
легитимности сегодняшнего состава Думы, хотя вопросов немало – начиная от личностей, в
ней представленных, и заканчивая законностью проведенных выборов, отметим лишь
статистический факт - отсутствие многопартийности.
Исполнительная ветвь власти - Правительство Российской Федерации полностью
подотчетно Президенту, который также является представителем партии - мажоритария в
Государственной Думе, хоть и был зарегистрирован на прошедших выборах как
самовыдвиженец. Президент, а также Правительство, обладают правом законодательной
инициативы. Глупо было бы думать, что вносимые ими законопроекты будут отклонены
при таком существенном преобладании в Государственной Думе дружественной, а
фактически - зависимой и подконтрольной Президенту, партии. Партийное большинство в
Думе позволяет принимать законопроекты, вносимые Президентом, а также «нужные»
законопроекты в максимально сжатые сроки. Ярким примером тому служит принятие
федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6 - ФКЗ "О принятии в
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Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя".
Общекрымский референдум был проведен 16 марта 2014г., 20 марта закон был принят
Думой, 21 марта одобрен Советом Федерации и в тот же день подписан Президентом. То
есть закон был принят в рекордно короткий срок.
Остается открытым вопрос возможности привлечения к ответственности Президента.
Процедура крайне сложна и практически не осуществима: решение Государственной Думы
о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении Президента от
должности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из
палат по инициативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при
наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой. При
нынешнем положении в Думе опозиции не хватит даже на выдвижение обвинения, не
говоря уже о принятии решения.
Конституция Российской Федерации 1993 года принималась в крайне нестабильной
обстановке, в условиях, когда для оперативного решения проблем была необходима
сильная президентская власть. Это обстоятельство в какой - то мере оправдывает
установленный ею статус Президента, хотя – всем известный факт - Конституция писалась
под одного человека – Б.Н. Ельцина. По мере стабилизации обстановки в стране
необходимо было изменить положения Главы 4 Конституции в сторону сужения
полномочий Президента. Однако этого не произошло. Кроме того, можно говорить об их
фактическом увеличении. Так, распределение министерств между правительством и
Президентом осуществляется указом последнего. Указом от 21 мая 2012 года Президент
вывел на себя все ключевые министерства и службы, включая Министерство обороны
Российской Федерации, Министерство иностранных дел, Службу внешней разведки,
Федеральную службу безопасности Российской Федерации, Федеральную службу войск
национальной гвардии, Министерство внутренних дел Российской Федерации и др.
С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что сегодня в России реализация
принципа разделения властей, являющегося ключевым принципом правового государства,
находится в утробном состоянии, тенденций к его развитию не наблюдается, чаша весов
все больше склоняется в сторону Президента.
Следующий принцип правового государства это верховенство права. Прежде чем
говорить о нем применительно к России, отметим, что верховенство права, согласно
докладу Венецианской комиссии 2011г. включает в себя законность, правовую
определенность, запрет на произвол, доступ к правосудию, обеспечиваемому
независимыми и беспристрастными судами, соблюдение прав человека, недискриминация
и равенство перед законом людей.
Правовая определенность и доступ к правосудию также вызывают много вопросов. Во
первых, стоит отметить, что качество отправления правосудия напрямую зависит от уровня
правового сознания судей и граждан, обращающихся в суд. Низкий уровень правосознания
граждан вкупе с отсутствием материальных средств для найма хороших адвокатов или
представителей дает широкие возможности для произвола судей. Конечно, уголовное
судопроизводство дает право подсудимому воспользоваться услугами адвоката,
предоставленного государством. Однако незаинтересованность таких адвокатов в исходе
дела напрямую отражается на качестве оказываемых ими услуг.
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Все вышеперечисленное, это, по мнению автора, последствия слепого перенятия в конце
прошлого столетия Россией опыта зарубежных стран. Демократию, которую строят веками,
мы попытались установить в одночасье без учета собственных традиций права, истории
нашей страны, правового менталитета граждан, территории государства, состава населения.
Важнейшей видится проблема правовой ментальности граждан, их отношении к закону.
Возможно России, с ее многовековой монархической историей, не подходит демократия с
ее либерально - правовыми ценностями? Может быть у России свой, особый путь развития
и навязывание инородных идеалов и ценностей это шаг в никуда?
Если отбросить все эти ключевые факторы и все таки представить Россию как
демократическое, правовое государство, то нужно понимать, что к этому необходимо идти
десятилетиями и с непременным условием постепенности. Резкое навязывание
европейских, чуждых российскому народу ценностей оказывает прямо противоположенное
воздействие. Построение демократии и правового государства требует смены не одного
поколения, а с ними и ментальности.
Сегодня в России следует в первую очередь обратить внимание и решить проблему
расслоения населения по матеральному признаку, которая является ключевой в
порождении социального неравенства. Между богатыми и бедными огромная пропасть,
среднего класса – локомотива демократического и правового государства – в стране почти
нет. Необходимо новое, а самое главное – справедливое, перераспределение собственности.
Сегодня страной управляют недокапиталисты, которые преступным путем провели
приватизацию и завладели собственностью народа. И пока они остаются у власти, политика
в стране будет оставаться бизнесом, приносящим колоссальные доходы «избранным» мира
сего.
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Нередко возникают ситуации, когда соискателям отказывают при устройстве на работу
из - за качеств, не влияющих на их работоспособность, в том числе: пола, возраста,
семейного положения и т.д. Такой отказ является дискриминацией.
Дискриминация прямо запрещена Кодексом об административных правонарушениях
РФ (ст. 5.62), Трудовым кодексом РФ [3, ст. 3)], признана уголовно наказуемым деянием в
случае совершения с использованием служебного положения (ст. 136 УК). Борьба с
дискриминацией - это способ достижения равноправия. Однако дискриминация в трудовых
отношениях все же имеет место, что является свидетельством недостаточной
эффективности существующих правовых норм.
Особенно очевидны дискриминационные проявления в объявлениях о приёме на
работу. По данным портала Lenta.ru, почти 50 % объявлений о вакансиях в России и более
60 % - в Москве являются дискриминационными. Зачастую в них содержатся
неправомерные требования к возрасту (44 % ), полу сотрудника (29 % ) и стажу работы (19
% ) (рисунок 1).

19 %

44 %

29 %

Рисунок 1. Процентное соотношение дискриминации
Данное явление особенное распространение получило в крупных городах и является
противозаконным. Крайне сложно доказать, что имела место именно дискриминация, а не
объективные требования к деловым качествам работника, обусловленные спецификой
конкретной работы. В делах такого рода стандартные правила доказывания возлагают на
заявителя непосильное бремя не позволяющее установить дискриминационных намерений
в должной форме.
В современном мире признать отказ в приеме на работу дискриминационным можно
только в судебном порядке. В первую очередь требуется доказать факт дискриминации.
Для этого у отказавшего при приеме работодателя следует запросить причину отказа в
письменном виде. В этом документе должна быть четко сформулирована причина, почему
человека не приняли на работу. Если работодатель сможет четко аргументировать свой
отказ, то суд, скорее всего, отклонит иск неудавшегося работника. Поэтому подавать иск
стоит только в случае полной уверенности в своей правоте.
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Любое антидискриминационное законодательство будет эффективным только в том
случае, если жертвы дискриминации и их представители будут иметь возможность
прибегнуть к действенной судебной процедуре для получения правовой
защиты.Потерпевшей стороне должно быть позволено прибегать к любым средства для
установления фактов дискриминации, включая, в частности, использование статистических
данных, представление их в суде и принятие их судом в качестве доказательств по делу.[4]
Законодательство должно предусматривать действенные средства защиты и санкции,
которые одновременно были бы соразмерны тяжести нарушения и достаточно убедительно
побуждали бы потенциальных нарушителей воздерживаться от неправомерной практики.
Кроме того, в случаях дискриминации административные органы должны иметь
возможность применять против нарушителей соразмерные, но достаточно убедительные по
своему эффекту административные санкции - например, лишать их лицензий или
приостанавливать действие последних.[5]
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ВЫМОГАТЕЛЬСТВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ
Аннотация
В настоящей статье рассматривается новый вид преступления в виртуальном
пространстве – вымогательство в сети Интернет. Выявлены основные проблемы,
возникающие при квалификации этого преступного деяния.
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Более глубокое внедрение в нашу обыденную жизнь информационных технологий, в
том числе сети Интернет, ведет к негативным последствиям в виде появления новой
разновидности преступности – вымогательство в сети Интернет.
По данным специалистов в области компьютерной безопасности, ущерб, причиняемый
компьютерными преступлениями, уступает только наркобизнесу и разного рода хищениям.
Кроме того, преступность в данной сфере с каждым годом растет со стремительной
скоростью. В современном обществе преобладающее количество организаций и
учреждений используют разнообразные технические устройства, работающие в сети
Интернет, такие как электронный документооборот, отчетность с налоговыми и
вышестоящими органами, электронные платежи, расчеты, различные базы данных и т.д.
Полученную информацию мошенники в Интернете используют по своему усмотрению:
выгодно перепродают или используют с целью вымогательства. [1, с. 46]
Интернет - вымогательство – преступление обладающее большей общественной
опасностью, чем классическое вымогательство. Это можно объяснить низкой
раскрываемостью преступлений в сети Интернет; международным характером подобных
деяний; легкостью и разнообразностью способов совершения интернет - преступлений.
Интернет - вымогательство совершается только в виртуальной сети, в отличии от
традиционного вымогательства. Таким образом, все элементы объективной стороны
посягательства должны быть, непосредственно, в Интернете.
Объективная сторона преступления, предусматривающего ответственность за
вымогательство, заключается в требовании о передаче имущества либо права на него,
соединенного с угрозой насилия, уничтожения или повреждения имущества, либо
распространения порочащих сведений. Неважно, в каком виде было выражено требование:
написано на листе бумаги от руки или напечатано в виде сообщения в социальных сетях.
Таким образом, требование о передаче ценного имущества может быть реализовано и в
интернет - пространстве. Важно отметить, что для признания вымогательства виртуальным
необходимо, чтобы виновный требовал передать имущество в виде интернет - валюты или
безналичных денежных средств, права на компьютерную информацию. Требования,
выходящие за рамки сети Интернет, будут относиться к классическому вымогательству.
Как известно, вымогательство совершается следующими способами:
1. путем угрозы применения насилия;
2. путем угрозы уничтожения или повреждения чужого имущества;
3. путем угрозы распространения сведений;
4. путем применения насилия.
Наиболее характерно для интернет - вымогателей применение угрозы в виде
распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений,
которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам
потерпевшего или его близких.
Например, Дудченко Н.Н. совершил вымогательство, то есть требование передачи
чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, при
следующих обстоятельствах.
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Дудченко Н.Н. находясь в неустановленном месте, в период с марта 2015 года по июнь
2015 года, действуя умышленно из корыстных побуждений, под угрозой распространения в
социальной сети «В контакте» всемирной сети «Интернет» сведений, позорящих
потерпевшую, а именно – фотографий с ее обнаженным телом, требовал от последней
денежные средства в размере 25000 рублей. Опасаясь осуществления этой угрозы,
потерпевшая, перечислила 25000 рублей на банковскую карту, номер которой указал
подсудимый. Дудченко Н.Н. был признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.163 УК РФ и ему было назначено наказание в виде ограничения
свободы сроком 2 года. [3]
Как быть с насилием? Логично, что физическое насилие невозможно совершить
посредством сети Интернет. Однако, насилие в виде психического воздействия на жертву
вполне может быть осуществлено в виртуальном пространстве. Например, в
многочисленных социальных сетях или на форумах, главное, чтобы угроза была
воспринята как реальная.
Можно привести реальный пример из судебной практики. Петров А.В., продолжая свой
единый преступный умысел, направленный на вымогательство, в период времени с
12.12.2016 г. по 13.12.2016 г., посредством сообщений, направленных с использованием
сети Интернет, подавляя волю потерпевшего, высказывая угрозы применения насилия в его
адрес, потребовал от него передать ему денежные средства в размере 10000 рублей, затем
денежные средства в размере 5000 рублей, пригрозив в случае невыполнения этих
требований применением в отношении потерпевшего насилия. Уголовное дело в
отношении Петрова А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации, было прекращено по основанию,
предусмотренному ст. 25 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации, в
связи с примирением сторон. [4]
Вымогательство, совершенное с применением насилия (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ),
считается оконченным с момента применения именно физического насилия, так как
применение психологического насилия полностью поглощается ч. 1 ст. 163 УК РФ, а
поскольку состав ч. 1 ст. 163 является формальным, то последствия для квалификации
неважны и преступление считается оконченным с момента выдвижения требования,
подкрепленного соответствующей угрозой. Следовательно, для квалификации
вымогательства как виртуального преступления не имеет значения тот факт, что угроза
была направлена на объект материального, а не виртуального мира. То есть
вымогательство, совершенное в сети Интернет, возможно с угрозой применения даже
физического насилия потерпевшему или третьему лицу. [2, с. 150]
Похожая ситуация происходит и с угрозой уничтожения или повреждения чужого
имущества. Такая угроза может быть направлена на уничтожение материального
имущества, так и на уничтожение компьютерной информации, так как это не имеет
значения для квалификации из - за формального состава вымогательства.
Таким образом, использование интернет - ресурсов превращает вымогательство в более
общественно опасное посягательство, так как субъект и жертва вымогательства разведены в
пространстве и во времени. В целом, виртуальная среда, на сегодняшний день, слабо
регламентируется законодательством. Учитывая все это, можно заключить, что необходимо
ввести дополнительный квалифицирующий признак в ч. 2 ст. 163 УК РФ,
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предусматривающий ответственность за вымогательство, совершенное с использованием
интернет - технологий.
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СОВРЕМЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УБИЙСТВА

Аннотация. В настоящей статье определяются основные моменты современного
уголовного права и законодательства в области определения убийства.
Ключевые слова: убийство, уголовная ответственность.
В соответствии со ст. 105 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –
УК РФ)[1], убийство определяется как противоправное умышленное посягательство на
жизнь другого человека как частного лица, выразившееся в причинении ему смерти. Все
убийства в уголовном законе дифференцируются на простые (ч. 1 ст. 105 УК),
квалифицированные (ч. 2 ст. 105 УК) и привилегированные (ст. ст. 106 - 108 УК).
Соответственно, с точки зрения определения теории уголовного права, простым убийством
выступает такое убийство, при решении вопроса об ответственности за которое, судом не
будет обнаружено ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств. Но, например, убийство,
совершенное из мести, не будет расцениваться как убийство с отягчающими
обстоятельствами, как и убийство, совершенное с согласия потерпевшего.
Вместе с тем, в последнем случае – по вопросу с эвтаназией, до сих пор ведутся споры –
является ли убийство человека, который просит об этом, ввиду собственного тяжелого
физического состояния, когда по прогнозам врачей, из - за тяжелого и неизлечимого
заболевания, пострадавший рано или поздно умрет, однако он испытывает физические
страдания. С точки зрения медицины – виновное лицо неким образом «помогает
пострадавшему», тогда как с точки зрения этики, морали и уголовного права, эвтаназия
183

выступает в качестве убийства. Фактически, при эвтаназии совершается внешнее
воздействие со стороны одного человека, хотя и по просьбе потерпевшего, направленное на
прекращение обмена белковых тел у другого человека, то есть на лишение жизни этого
человека, путем причинения смертельно опасных действий [2. С. 12].
Общеизвестно, что результатом убийства выступает смерть человека, которая может
быть как биологическая, когда реанимирование человека не возможно, и смерть
клиническая, когда человека можно реанимировать посредством проведения всех
медицинский мероприятий, направленных на такое реанимирование. Вместе с тем, с
позиций современной российской юриспруденции точка в настоящее время складывается
такая ситуация, когда отсутствует хоть какое то законодательное определение того, что
формально можно считать началом человеческой жизни в уголовно - правовом смысле.
Если рассматривать ст. 106 УК РФ, определяющую уголовную ответственность за
убийство матерью новорожденного ребенка, причинение смерти ребенку, находящемуся
еще в родовых путях и относящемуся по медицинским критериям к плоду, может быть
квалифицировано и как убийство по ст. 105 УК РФ. Вместе с тем, с точки зрения другой
ситуации, плод не определяется как потерпевшее лицо. В частности, если виновный по
независящим от него причинам не смог убить заведомо беременную женщину, но, тем не
менее, причинил смерть плоду, содеянное квалифицируется как покушение на убийство
женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности. В противоположной
ситуации, когда еще не рожденного ребенка удается спасти, но женщина погибает,
содеянное будет квалифицироваться как оконченное убийство женщины, заведомо
находящейся в состоянии беременности, так же как и в случае, когда погибает и мать, и ее
не рожденный ребенок. Из предложенного примера видно, что сохранение целостности
плода не влияет на квалификацию преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 УК
РФ, а значит, и какой - либо дополнительной защиты напрямую плоду (эмбриону) не
предоставляется. Такое положение вещей указывает о реальном отсутствии единого
регулирования поставленного вопроса.
Вместе с тем, причинение смерти происходит ввиду совершения действий преступного
характера. Здесь важным моментом выступает определение действий, в результате которых
смерть, как последствие преступления, наступила, что может квалифицироваться как
простое преступление, или как преступление, определенное в ч. 2 ст. 105 УК РФ. Так или
иначе, с точки зрения состава преступления, на основании определения объективной
стороны состава преступления, а также и объекта преступления – человека, можно найти
причинно - следственную связь содеянного с последствиями [3. С. 124].
Таким образом, исследовав поставленный вопрос, можно сделать следующий вывод.
Современное уголовное законодательство нашей страны устанавливает уголовную
ответственность за преступления против жизни, где происходит реальное посягательство на
биологические признаки, позволяющие человеку существовать в природе и нормально
развиваться. Соответственно, в своем общем виде, преступления против жизни человека
выступают наиболее опасными из всех существующих видов преступлений. Вместе с тем,
определенный в ст. 105 УК РФ состав убийства, не может должным образом определить
момент о том, когда можно считать, что действия виновного лица привели к убийству, а не
к иному преступному деянию. В частности, как считает автор исследования, в настоящее
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время важно законодательно определить, какой момент жизни человека можно считать
началом его жизни.
Список использованной литературы
1. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] - [федеральный
закон от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (в ред. от 31.12.2017 г.)] – Режим доступа: [Консультант
Плюс]. – Загл. с экрана.
2. Бабичев А.Г. Понятие убийства и систематизация уголовного законодательства
России об ответственности за убийство: инновационные проблемы совершенствования
уголовного законодательства // Вестник экономики, права и социологии. 2012. № 4. С. 12.
3. Якушин В.А. Некоторые вопросы квалификации убийств // Вестник Волжского
университета им. В.Н. Татищева. 2015. № 1. С. 124.
© А.М. Наджафова, 2018

УДК 347.633

Назарян А.С.
студентка 1 курса ФГБОУ ВО Донской ГАУ
п. Персиановский, р - он Октябрьский, РФ
E - mail: afinanazarin@mail.ru
Чумак В.В.
студентка 1 курса ФГБОУ ВО Донской ГАУ
п. Персиановский, р - он Октябрьский, РФ
vikahumak@yandex.ru
научный руководитель: Брик А.Д.
кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ ВО Донской ГАУ
п. Персиановский, р - он Октябрьский, РФ
Brikad@mail.ru
К ВОПРОСУ ИНСТУТА БРАЧНОГО ДОГОВОРА

Аннотация: В данной статье освещены основные вопросы диспозитивного правового
регулирования семейных имущественных отношений в РФ и особенности брачного
контракта.
Ключевые слова: брачный договор, имущественные отношения, диспозитивное
регулирование
Семейные правоотношения составляют предмет семейного права, как подотрасли
цивилистики, т.е. Гражданского права, и являются одной из наиболее сложных областей
социальной жизни с точки зрения правового регулирования. В частности это связано с тем,
что современное семейное законодательство оказывает правовое регулирование в основном
в вопросах имущественных отношений, складывающихся в рамках семьи, не касаясь
личных и бытовых вопросов. Так как в основе семейного права переплетены моральные и
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правовые нормы регулирования, вопросы личного и бытового характера должны
регулироваться исходя из нравственных представлений конкретной семьи.
К.П. Победоносцев, изучая гражданское право, затрагивал и семейные отношения. В
курсе гражданского права он подчеркивает, что семейные отношения регулировались
только императивными нормами права. Однако изучая крестьянскую жизнь в области
брака, которая чаще всего строилась на нормах обычного, неписаного права, Победоносцев
подчеркивает: «В крестьянском быту весьма употребителен брачный договор (на письме
или всего чаще на словах, с рукобитьем). Предметом его служат интересы
договаривающихся сторон по имуществу. Главная его условия: о свадебных расходах; о
кладке или о плате со стороны жениха; о приданном; о подарках; наконец, о задатках и о
неустойке за нарушение договора». Иски, связанные с нарушением таких договоров,
решались волостным судом, который решал крестьянские дела по обычаю. Современное
семейное законодательство РФ допускает диспозитивное регулирование имущественных
отношений граждан в браке. Наряду с законным режимом имущества СК РФ
предусматривает договорный режим имущества супругов. Семейный кодекс РФ
предоставляет супругам право заключить брачный договор. [1]
Брачный договор — это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения.[2] Брачный договор является разновидностью гражданско - правовых
договоров. Поэтому этот договор должен соответствовать требованиям ГК РФ.
Проследив историю развития института брачного договора можно выделить следующий
реформаторский путь: Еще в Российской империи был установлен принцип раздельности
имущества, который предоставлял возможность супругам самостоятельно распорядиться
своим имением, но, тем не менее, на муже лежала обязанность содержания семьи. Что
касается послереволюционного периода, т.е. во время СССР, регламентация супружеских
отношений осуществлялась императивным способом регулирования. Можно сказать, что
первоначально причиной появления брачных контрактов явилась потребность имущих
классов оградить свой капитал от постороннего вмешательства.
Впервые же возможность заключения брачного договора о порядке владения
имуществом была упомянута в 1994 году в Гражданском кодексе РФ (ст. 256 «Общая
собственность супругов»). Затем в Семейном кодексе РФ 1996 года брачному договору
была отведена отдельная глава.[3] В настоящее время договор упоминается в ст 256 ГК РФ
и более подробнее описывается в 8 главе семейного кодекса, но брачный договор
регулируют не только указанные статьи, к нему также может применяться аналогия закона
и аналогия права в соответствии со статьей 5 семейного кодекса РФ.
Брачный договор, как и подобно любой волевой сделке, отражает в себе определенную
специфику и регламентируется основными требованиями, предъявляемыми к гражданско правовым актам. Согласно статье 41 семейного кодекса РФ заключение брачного договора
может быть осуществлено как до государственной регистрации заключения брака, так и
после. Обязательным условием для вступления акта в силу является письменная форма,
подлежащая нотариальному удостоверению.
В настоящее время супруги обладают полной свободой в осуществлении своей
правосубъективности и имеют доступ к грамотному урегулированию имущественных
отношений. Поэтому, согласно ст. 42 п.1 СК РФ и статье 34 ГК РФ брачным договором
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супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности
установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество,
на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Немаловажно, что Брачный
договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего
имущества супругов. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут
ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или
от ненаступления определенных условий. (п.2 ст.42)[2] То есть, институт брачного
договора предусматривает условия, как определенные обстоятельства разного характера,
главным условием которых является фактическая и юридическая возможность.
Третий пункт статьи 42 гласит о том, что:
 Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность
супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав
 регулировать личные неимущественные отношения, права и обязанности супругов в
отношении детей
 предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания
 содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного
законодательства.[2]
Российский брачный договор определяет лишь имущественные отношения супругов, и
не может определять личные. Интересным фактом является то, что, например, в
зарубежных брачных контрактах можно прописать размер морального вреда при измене
одного из супругов.
Как и любая гражданско - правововая сделка, в соответствии с договором и
предусматриваемыми условиями, брачный контракт может подлежать расторжению или
внесению коррективов. Из - за сложной юридической структуры, изменению или
расторжению брачный договор может подвергаться только в соответствии с основаниями и
порядком, предусмотренными Гражданским Кодексом. В 43 статье Семейного кодекса РФ
изложены следующие положения по осуществлению данных действий:
 Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению
супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в
той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ от исполнения брачного
договора не допускается.
 По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или
расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены
Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договора.
 Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (статья 25
настоящего Кодекса), за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным
договором на период после прекращения брака.[2]
Признание Брачного договор недействительным полностью или частично может быть
судом по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для недействительности сделок. Так же суд может признать брачный договор
недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если
условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Условия
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брачного договора, нарушающие другие требования пункта 3 статьи 42 настоящего
Кодекса, ничтожны. ( изложение статьи 43 СК РФ) [2]
По показателям на данный момент в России актуальность брачного договора не
рассчитана на массового потребителя, чаще всего к ней прибегают люди с внушительным
финансовым положением и серьезным имущественным капиталом. Возможно одной из
причин избежания контракта является менталитет страны и отличные от западных и
европейских стран семейные ценности.
Таким образом, можно сказать, что наличие института брачного договора является
новшеством в российском законодательстве, которое позволяет по личному желанию
грамотно и эффективно распределить цивилизованные имущественные отношения в семье,
избежать конфликтов до, во время брака, и в случае развода.
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Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена высокой значимостью существования
института мировых судей в Российской Федерации. Целью исследования является
углубленное изучение института мировых судей в дореволюционной России, поиск причин
актуальных проблем в историческом опыте применения института мировой юстиции. В
процессе написания статьи использовались метод анализа, сравнительно - правовой и
исторический метод. Проанализировав историю развития института мировой юстиции в
дореволюционной России можно прийти к выводу о значимости института мировых судей
как в прошлом, так и в настоящем.
Ключевые слова: мировая юстиция, мировые судьи, участковые мировые судьи,
добавочные мировые судьи, почетные мировые судьи.
Поскольку Российская Федерация провозглашена правовым государством, необходимо
усовершенствовать такую сильную, независимую ветвь государственной власти как
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судебную. Кроме того, актуальность вопросов, касающихся деятельности мировых судей,
подтверждается как наличием большого количества публикаций, посвященных данному
институту, так и вниманием со стороны представителей законодательных и
исполнительных органов государственной власти.
При решении проблем современности безусловно следует учитывать исторический опыт
осуществления деятельности мировых судей как в дореволюционном периоде, так и в
послереволюционном периоде в России, а так же опыт зарубежных стран.
Важнейшим этапом в становлении и развитии института мировой юстиции в России
является Судебная реформа 1864 года, которая явилась результатом воплощения в жизнь
необходимых на тот момент требований общества об отмене власти помещиков над
крестьянами, открытости, гласности и состязательности судебного процесса. В связи с тем,
что правосудие касалось личной и частной жизни, обществу требовался беспристрастный и
независимый суд.
Создание в России мировой юстиции имеет, по крайней мере, две тесно связанные с
собой причины. Во - первых, в связи с отменой крепостного права возникает
необходимость отделить от исполнительной власти судебную и из ведомства полиции
изъять рассмотрение всех судебных дел. Во - вторых, обращение в суд сделать более
доступным и простым для населения, а так же сократить срок рассмотрения дел в суде.
Согласно статьям 1 - 2 Учреждения судебных установлений от 20 ноября 1864 года
(далее – Учреждение судебных установлений) в России судебная система представляла
собой две самостоятельные ветви. Первая - общие судебные места, судебные палаты и
окружные суды, вторая – мировые судьи и их съезды. Стоит отметить, что отдельную
группу составляли специализированные суды, а именно военные, духовные, коммерческие,
крестьянские, станичные. В основе такой классификации лежит особая юрисдикция.
Чиснягова Е.В., замечает, что: «Еще одной особенностью национальной модели мировой
юстиции являлось то, что в различных регионах Российской империи сформированы были
специфичные варианты организации мировых судов, что позволяет говорить о
неоднородности российской модели... и возможности выделения в ее рамках нескольких
подвидов. Однако принципиальной особенностью смешанной модели мировой юстиции в
России является наличие множественности вариантов организационно - правового
обеспечения мировых судов, а не сочетание признаков англосаксонской и континентальной
моделей мировой юстиции, что связано с историческими и национальными особенностями
Российской империи» [5, с.8]
В соответствии с Учреждением судебных установлений существовало три категории
мировых судей:
- участковые;
- почетные;
- добавочные.
Участковый мировой судья осуществлял свою деятельность в пределах мирового
участка, при этом, число участков мировых судей соответствовало числу участков.
Должность такого судьи согласно статье 42 Учреждения судебных установлений требовала
«постоянных занятий и безотлучного пребывания в участке». Участковый мировой судья
избирал постоянное место пребывания, где и рассматривал основную массу дел, на
территории своего участка. Как правило, судьи, распределяя участки, закрепляли за собой
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тот, на территории которого проживали сами и служебное помещение (камера) судьи
размещалась у него на дому. При необходимости, законодательство позволяло
рассматривать дела и на месте, где они возникали, периодически практиковались выезды
мировых судей в отдаленные места участка.
Иски, заявления, жалобы (просьбы) был обязан принимать в любое время и везде,
однако, по началу, эта норма, закрепленная в статье 41 Учреждения судебных
установлений, бездействовала, и режим работы мирового судьи в основном регулировался
только его усмотрением. Обычно рабочий день начинался с приема в течение 1 - 2 часов
жалоб, затем шли судебные разбирательства. Некоторые судьи могли неожиданно устроить
себе выходной или начать слушания во второй половине дня.
Мировому судье запрещалось совмещать свою должность с иной должностью по
государственной и общественной службе, за исключением учебных заведений. Кроме того,
судья не имел право быть поверенным в своем округе и присяжным заседателем.
В случае отсутствия, болезни и смерти обязанности мирового судьи исполнялись одним
из соседних участковых мировых судей, по заранее установленной очередности. Для этих
целей впоследствии была создана должность добавочного мирового судьи.
Должность почетного участкового мирового судьи является разновидностью должности
участкового мирового судьи. Таким мог быть участковый мировой судья, который
отказался от назначенного ему материального содержания и заведовал своим участком
безвозмездно (статья 45 Учреждения судебных установлений). Указанное звание
сохранялось на все время безвозмездного заведования участком. В остальном же, почетный
участковый мировой судья ничем не отличался от участкового.
Однако, следует разграничивать почетных участковых мировых судей от почетных
мировых судей. Совпадение в титулах связано лишь с тем, что их объединяет работа на
безвозмездной основе.
Почетный мировой судья осуществлял правосудие на территории всего мирового округа,
за ним не закреплялся один участок. Несмотря на то, что по цензу он являлся местным
жителем, законодательство не обязывало его постоянно проживать на территории ни
участка, ни округа.
В 1867 году в стать 41 Учреждения судебных уставов было внесено дополнение,
согласно которому: «Почетные мировые судьи, назначенные согласно пункту 3 статьи 35 в
очередь для исправления должности участковых, не вправе ни отлучаться с места
жительства без разрешения мирового съезда, ни иным образом уклоняться от исполнения
принятых ими на себя обязанностей по мировому разбирательству в указанных законом
случаях»[2, с.13]. Таким образом, законодатель исправил ошибки, заложенные при
учреждении должности почетного мирового судьи.
Прибывая в своем округе, почетный мировой судья обязан был осуществлять правосудие
по всем подсудным мировому суду делам только в тех случаях, когда обе стороны считали
нужным обратиться к его посредничеству. Анализирую историческую судебную практику
можно прийти к выводу, что случаи обращения к почетному мировому судье возникали по
причине болезни участкового мирового судьи, совместная просьба тяжущихся и просьба
потерпевшего (в гражданском праве - истца).
Почетный мировой судья действовал в соответствии с теми же правами и обязанностями,
разбирал дело на тех же основаниях что и участковый, его решение было обязательным для
сторон. Таким образом, вопрос о передачи дела на рассмотрение почетного судьи решался
свободной волей сторон, на практике дела возбуждались в порядке частного обвинения.
Процессуальное положение почетного мирового судьи полностью совпадало с
процессуальным положением участкового. Отличие заключалось лишь в том, что
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должность вводилась для того, «что бы по возможности усилить деятельность мирового
института лучшими людьми, желающими посвятить обществу свои услуги безвозмездно,
дабы, с одной стороны, облегчить земство в содержании большого числа мировых судей, а
с другой - привлечь к сему делу людей, которые по своим домашним или служебным
отношениям не могут принять на себя обязанности участковых мировых судей»[4, с.58]. На
практике лучшими людьми являлись представители дворянства и аристократии.
Почетный судья имел право занимать на государственной или общественной службе
любую должность, за исключением прокурора, местных чиновников казенных управлений,
полицейского, волостного старшины, так же не запрещалось работать в окружных судах в
качестве присяжных заседателей. На должность назначало Правительство
соответствующей местности, где не были предусмотрены выборы мировых судей
земствами.
К концу 1870 - х годов в определенных законодательством случаях почетный мировой
судья приглашался исполнять обязанности члена окружного суда (в случае неполного
состава присутствия). Однако, образовательный ценз для мирового судьи и членов
окружного суда отличался, кроме того, различной была и подсудность судов. Таким
образом, смешивались различные судебные ветви российской судебной системы и
судейские корпуса мировой и общей юстиции. В последствии данные факт в 1878 году
заставил министра юстиции обратиться к председателям съездов мировых судей с
требованием о прекращении практики направления почетных мировых судей в окружные
суды.
Анализируя правовое положение почетного мирового судьи можно усомниться в
необходимость такого подинститута в принципе, так как он повсеместно дублировал
функции участкового судьи. В научной литературе того времени острой дискуссии
подвергался вопрос о необходимости должности почетного мирового судьи. В 1862 г. Н.П.
Огарев в своей статье в журнале «Колокол» высказывал недоумение относительно
необходимости почетного мирового судьи [1, с.89].
В 1867 году в столицах и окраинах вводится должность добавочного мирового судьи.
Статус добавочных мировых судей практически полностью аналогичен правовому статусу
участковых мировых судей. Они назначались на должность по общим правилам, жалование
добавочного судьи приравнивалось к участковому, на них распространялась норма о не
соединении службы с другой общественной и государственной деятельностью. Однако, за
добавочными мировыми судьями не закреплялся конкретный участок, они осуществляли
поручение мирового съезда и временно заменяли участковых мировых судей в случае
болезни или отпуска последних. Введение должности добавочных мировых судей в какой то степени решало проблему нехватки судей, но, к сожалению, распространенность этого
подинститута была крайне ограничена, поскольку использовался он только в крупных
городах России.
Согласно исследованиям Лонской С.В. после введения должностей земских участковых
начальников (в период с 1889 по 1897 годы) в России число участковых мировых судей
уменьшилось с 2275 до 1072, почетных – с 3907 до 3290, добавочных с 59 до 78.
В 1894 году для пересмотра законодательства по судебной части была создана Комиссия
министерства юстиции (Комиссия Муравьева), которая считала, что необходимо
объединить все органы суда в одной иерархии учреждений и подчинить однородным
правилам деятельности. Как утверждает Лонская С.В. указанная Комиссия строила
судебную систему на основе принципа «Отправление правосудия во всем его объеме
должно быть проникнуто одними и теми же началами, и если в системе судоустройства,
наряду с коллегиальными установлениями, может быть допущено учреждение
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единоличных органов местного суда, то основанием такого различия служит единственно
лишь необходимость более простого, скорого и дешевого разрешения маловажных
судебных дел. Но такая необходимость не связана с изменением существа деятельности
местных судей, которая по своим целям и приемам не должна отличаться от деятельности
высших судебных мест»[3, с.15]. Ввиду чего, не было поддержано предложение оставить
участковым судьям название мировых. Тем не менее, Комиссия Муравьева обосновывала
сохранение института почетных судей в работе отделения окружного суда, исключая при
этом право рассматривать гражданские и уголовные дела единолично. Однако, военные и
революционные события Российской империи помешали воплотить в жизнь идеи
Комиссии Муравьева.
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КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: в данной статье автор рассматривает коллизионные вопросы судебной
практики по привлечению к уголовной ответственности за преступления, совершенные
против семьи и несовершеннолетних. Автором приводятся примеры из судебной практики.
Ключевые слова: семья, несовершеннолетний, преступление, уголовные меры.
В России до 1995 г. отсутствовала уголовно - правовая база, регламентирующая
возможность защищать несовершеннолетних от посягательств на их конституционные
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права — жить, расти и воспитываться в семье, не выступать в качестве предмета торговли,
эксплуатации и иной незаконной деятельности. Установление уголовной ответственности
за торговлю несовершеннолетними в значительной степени способствовало принятию
активных мер правоохранительных органов по борьбе с этим видом общественно опасных
деяний, однако не обеспечило существенного снижения их количества. Более того, судебно
- следственная практика констатирует не только тенденцию расширения рынка торговли
несовершеннолетними, но и появления новых, ещё более изощрённых методов их купли продажи15.
В этой связи представляется, что существующие средства борьбы с преступностью
указанного вида недостаточно эффективны и не в полной мере соответствуют реалиям
сегодняшнего дня. В частности, нуждается в совершенствовании процессуальный
механизм осуществления уголовного преследования лиц, осуществляющих торговлю
несовершеннолетними. В ходе уголовно - процессуального доказывания по делам о
преступлениях названной категории правоохранительные органы сталкиваются с
проблемами, которые обусловлены недостаточно ясной дефиницией понятий купли продажи. В этой связи возникает сложность в процессуальной деятельности следователя в
случаях, когда необходимо установить событие преступления, виновность обвиняемого и
иные обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовным делам о торговле
несовершеннолетними16.
На сегодняшний день в криминалистической литературе существуют различные мнения
по поводу общих положений тактики производства отдельных следственных действий17,
определяющихся рядом обстоятельств, включая механизм преступной деятельности, а
также складывающиеся криминальные ситуации. В результате чего, тактика проведения
конкретного следственного действия зависит от той методической схемы работы
следственно - оперативной группы, которая наиболее целесообразна c точки зрения
обнаружения и фиксации следов преступной деятельности.
В криминалистическом аспекте допрос — это самое распространённое следственное
действие18. Оно заключается в том, что органам расследования в соответствии с правилами,
установленными уголовно - процессуальным законом, необходимо получить те показания
от допрашиваемых, а именно об известных им фактах, которые входят в предмет
доказывания по уголовному делу, а также по категориям уголовных дел, связанных с
торговлей несовершеннолетними.
В ходе изучения следственной практики было выявлено то, что допрос играет
существенную и лидирующую роль среди следственных действий. Например,
применительно к такому следственному действию как допрос следователь затрачивает не
менее 60 % всего рабочего времени19, отсюда можно сделать вывод о том, что проведение
такого следственного действия как допрос по данным категориям уголовных дел имеет
особую специфику, так как несовершеннолетний — жертва торговли, к примеру с целью
15
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сексуальной эксплуатации, чаще всего выступает единственным источником сведений о
личности преступника и иной информацией, имеющей важное значение по уголовному
делу.
В связи с этим следователю необходимо избирать особую тактику допроса
несовершеннолетних - потерпевших, ставших объектом торговли, учитывая, что они
испытали
физическое
насилие,
унижение,
угрозы,
пережили
сильную
психотравмирующую ситуацию и т. д.
Кроме того, следователю необходимо учитывать, что подростки легко внушаемы, что
выражается, «с одной стороны, в склонности подростка к неосознаваемому подчинению
требованиям других лиц (взрослых, старших по возрасту сверстников) и, с другой, — в
податливости при воздействии на него со стороны взрослых. В результате чего
несовершеннолетний, который стал жертвой торговли, например, по причине боязни и
страха расправы со стороны старших, рассказывает не то, что помнит, а то, что ему
«советовали» сказать и хотят услышать взрослые».
В разработанных мировым сообществом правовых документах - рекомендациях по
защите несовершеннолетних - потерпевших, ставших жертвами торговли, огромное
значение отводится участию в допросе, собеседовании и первичных розыскных и
процессуальных действиях специалиста20, владеющего специальными знаниями, а именно
методами прикладной психологии. Закон (ч. 4 ст. 80 УПК РФ) на сегодняшний день
предусматривает, что источниками доказательств считаются показания специалиста,
полученные и оформленные отдельным протоколом допроса21. Таким образом,
целесообразно использовать при допросе несовершеннолетних - потерпевших от
сексуального насилия, привлекая для участия по уголовному делу в качестве специалиста
психолога или психотерапевта22.
Кроме того, чтобы допрос был успешным необходимо располагать основными данными
о несовершеннолетнем; а именно: в каких условиях он жил и воспитывался, каков его
уровень развития, особенности характера и т. д. Следует согласиться с точкой зрения А.Н.
Васильева и Л.М. Карнеевой, о том, что изучение личности несовершеннолетнего потерпевшего, а также свидетеля занимает основное место в организации проведения его
допроса23. Специфика построения тактики допроса потерпевших - подростков по данным
категориям уголовных дел обусловлена тем, что жертвами становятся чаще всего:
беспризорники, воспитанники интернатов и детских домов, дети из социально
неблагополучных семей и т. д., принимающие жестокое обращение со стороны старших по
возрасту за норму и недоброжелательно настроенные к представителям
правоохранительных органов.
Итак, резюмируя вышесказанное, по нашему мнению, в числе обстоятельств,
нуждающихся в законодательном урегулировании (в том числе, по уголовным делам о
торговле несовершеннолетними), следует указать продолжительность допроса
20
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несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, а также привлечение к участию в иx
допросе такого специалиста как психолог.
Согласно законодательству (ч. 1 cт. 425 УПК РФ) допрос несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого не можeт продолжаться без перерыва более 2 час., а в общей
сложности более 4 чаc. в дeнь.
Уголовно - процессуальный кодекс РФ в соответствии c ч. 3 cт. 425 устанавливает, что
при проведении допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, который нe
достиг шестнадцатилетнего возраста или доcтиг этого возраста, но при этом страдает
психическим расстройством или отстает в психическом развитии, обязательно участие
педагога или психолога. В этой связи разделяем точку зрения Е.В. Селиной, О.Ю. Скичко24
о том, что аналогичный процессуальный порядок целесообразно установить при допросе
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В связи с чем рекомендуем внести
соответствующие дополнения в диспозицию статьи 191 УПК РФ.
Необходимо организовать проведение такого следственного действия как допрос таким
образом, чтобы не допустить прямой контакт потерпевшего или свидетеля
несовершеннолетнего c подозреваемым (обвиняемым) ни только во время
предварительного следствия, но и при рассмотрении уголовного дела в ходе судебного
разбирательства.
Кроме того, приведённый достаточно короткий анализ позволяет прийти к выводу, что
целесообразно внести дополнение в cт. 280 УПК РФ о том, что аудио - и видеозаписи
показаний несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, полученных на стадии
предварительного следствия, могут рассматриваться в суде в качестве самостоятельного
уголовно - процессуального доказательства.
Очевидно, что данное обстоятельство станет надёжной гарантией обеспечения
несовершеннолетнему потерпевшему и свидетелю того, что им нe придётся давать
показания по уголовному делу в суде в присутствии подсудимого (торговца людьми, в том
числе несовершеннолетними). Кроме того, внесение предлагаемых поправок в
действующее уголовно - процессуальное законодательство позволит устранить пробелы и
повысит эффективность проведения такого следственного действия как допрос
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.
Если говорить о незаконной продаже подростку алкогольной продукции, то
общеизвестно, что продажа алкоголя (в том числе и пива) несовершеннолетним запрещена.
Кроме того, за это нарушение по решению Росалкогольрегулирования у организации
может быть аннулирована лицензия на розничную продажу алкоголя.
Однако нередки случаи, когда покупатели - подростки выглядят значительно старше
своих лет. И вполне естественно, что у продавца не возникает и тени сомнений в их
совершеннолетии. А иногда «нарушение» провоцируют сами проверяющие, подсылая
несовершеннолетних «зрелого вида» купить алкоголь.
Посмотрим, всегда ли правомерны штрафы, налагаемые на недостаточно бдительных
продавцов алкоголя, и как добросовестным организациям не попасться на незаконные
уловки контролеров.
24
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Обязанность продавца по проверке документов закрепите в его должностной инструкции
и ознакомьте сотрудника с ней под роспись. Если вы не уверены, что инструкция убедит
продавца в необходимости соблюдать правила продажи крепких напитков, можете
напугать его увольнением по вашей инициативе в связи с утратой к нему доверия. Также
разместите в магазине объявление о том, что у вас алкоголь и сигареты
несовершеннолетним не продаются.
Хотя это может не спасти саму фирму от штрафа. Ведь, по мнению отдельных судей,
работодатель виноват в том, что его продавец, зная о запрете, не принял все зависящие от
него меры, чтобы его не нарушить25. Не стоит рассчитывать избежать штрафа и в ситуации,
когда продавец — не работник организации и трудится в магазине по договору о
предоставлении персонала. Отдельные суды отмечают, что раз продажа велась в магазине
компании - нарушителя, то не имеет значения, с кем у продавца заключен трудовой
договор26.
Как правило, в материалах дела есть копия паспорта покупателя — из нее можно
установить возраст покупателя на момент покупки. Если же ее нет, равно как нет и других
документов, по которым можно установить возраст покупателя, или в протоколе вообще не
зафиксированы сведения о покупателе (ф. и. о., адрес, паспортные данные, год рождения),
настаивайте на незаконности постановления. Ведь в таком случае нельзя говорить о самом
событии правонарушения.
Хорошим подспорьем в деле опровержения выводов контролеров будет видеокамера,
фиксирующая все происходящее в торговом зале. Так, одна компания в Московском округе
с помощью видеозаписи сумела доказать, что покупатель — «молодой человек, который
выглядит старше своих лет и не вызывает сомнений в своем совершеннолетии»27.
В Волго - Вятском округе суды встали на сторону компании, поскольку продавец в
объяснениях указал, что сомнений в возрасте покупателя у него не возникло. Судьи
приняли во внимание «данные внешнего вида и физического развития» покупателя, а также
то, что 18 лет ему исполняется через 4 месяца после покупки алкоголя28.
Таким образом отметим, что бесполезно при оспаривании штрафа ссылаться на
малозначительность правонарушения. Суды его таковым не считают29.
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СПЕЦИФИКА НАКАЗАНИЯ И ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО
ХАРАКТЕРА ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЬИ
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация: автором в данной статье рассматривается вопрос наказания и иных мер
уголовно - правового характера за преступления против семьи и несовершеннолетних.
Автором приводятся примеры из судебной практики.
Ключевые слова: семья, несовершеннолетний, преступление, уголовные меры.
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Наказание за преступление определяется согласно ст. 150 УК РФ лишением свободы
сроком от 2 до 5 лет. Если оно совершено родителем, педагогом или иным, ответственным
за воспитание, гражданином – лишением свободы до 6 лет, при возможном
дополнительном запрете занимать соответствующую должность сроком до 3 лет. Эти
деяния, совершённые с угрозой или применением насилия, наказываются лишением
свободы сроком от 2 до 7 лет, с возможным ограничением свободы до 2 лет. При
вовлечении подростка в преступную группировку, наказание составляет от 5 до 8 лет
лишения свободы, с возможным ограничением свободы до 2 лет.
Государственная правоохранительная система охраняет нравственное здоровье и
правовое сознание подрастающих граждан. Благодаря проводимым в этом направлении,
мероприятиям, преступность несовершеннолетних за период 2003 - 2013 годов, снизилась
более чем вдвое. Однако и это огромный процент. По официальным данным ГИАЦ МВД
РФ за предшествующий год – каждое десятое преступление совершается подростком.
Статистика показывает, что большинство преступлений, которые были совершены за
обозначенный период, провоцируются вовлечением несовершеннолетних в деятельность
ОПГ.
Случай из судебной практики. Гражданин (азартный игрок), знавший, где его бывшая
супруга хранит деньги, и в какое время уходит на занятия в фитнес - клуб, попросил
малолетнего соседа о помощи. Мальчик не знал, что они развелись. Бывший сосед сказал,
что ему срочно нужны деньги на операцию для больной матери, а он потерял ключи от
дома. Он подсадил мальчика, тот пролез в форточку и взял деньги в указанном месте. Это
преступление было раскрыто крайне быстро, а бывший супруг потерпевшей понёс
наказание по совокупности преступлений.
Что касается ст. 151 УК РФ, то 180–200 часов обязательных работ, исправительные
работы от года до двух, арест на 3 - 6 месяцев, лишение свободы до 4 лет — наказание
совершеннолетнему лицу, не являющемуся пострадавшему кровным родственником /
родителем / опекуном / попечителем, за систематическое вовлечение несовершеннолетнего
в распитие содержащих алкоголь напитков, употребление дурманящих сознание
препаратов, проституцию, бродяжничество, попрошайничество. Трехлетнее ограничение
свободы, арест на 4 - 6 месяцев, лишение свободы до 5 лет — наказание
совершеннолетнему лицу, являющемуся пострадавшему кровным родственником, взявшим
на себя обязанности по воспитанию на условиях попечения ли опекунства, педагогом.
Лишение свободы до 6 лет – за уличение в повторном преступлении или при выявлении
факта о применении к несовершеннолетнему насилия либо угрожающих высказываний с
целью вовлечения в антиобщественную деятельность.
Так, например, благодаря работе инспектора по ПДН выяснилось, что некий
совершеннолетний С, уже имевший ранее проблемы с законом, но отделавшийся условным
сроком, неоднократно предлагал несовершеннолетнему Ж попробовать одурманивающие
вещества. В частности, подышать парами морилки. В ходе начатого расследования было
установлено, что С знал о несовершеннолетии Ж, но это не останавливало его. При осмотре
жилища С были найдены пакеты с остатками жидкости, емкости из - под средства,
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предназначенного для окрашивания поверхностей. После суда С приговорили к 3 годам
лишения свободы и направлению в колонию строгого режима30.
Или, например, мать заставляла дочь попрошайничать, предварительно объяснив к
каким людям стоит подходить, как себя нужно вести и что говорить. Во время судебного
заседания мать вины не отрицала и раскаялась. За привлечение дочери к
антиобщественному поведению мать приговорили к году лишения свободы условно,
назначив испытательный период в один года. «Потерянные» для общества люди без
зазрения совести «прививают» знакомым несовершеннолетним свои пагубные привычки.
Неважно чем такие личности мотивируют свое поведение, однако оно преследуется по
закону, если факт вовлечения в антиобщественное действие будет выявлен.
Поговори о вовлечении несовершеннолетних в разовое и систематическое употребление
спиртных напитков. Правонарушению посвящена статья 6.10 КоАП. В ней две части:

вторая касается особых нарушителей – родителей и педагогов,

первая относится ко всем остальным.
Алкоголизация несовершеннолетних как преступление рассматривается 151 - й статьёй
УК РФ. В целом статья касается вовлечения в антиобщественные действия, однако это тема
для отдельного рассмотрения.
В этом вопросе важно помнить:

однократное нарушение означает административную ответственность,

двукратное и отягощённое – уголовную.
Возраст привлечения – с восемнадцати лет.
По статье 6.10 КоАП родители, педагоги и другие подобные нарушители должны быть
оштрафованы на четыре – пять тысяч рублей. Для всех прочих штраф от полутора до трёх
тысяч.
По 151 - й статье наказанием могут стать:

обязательные или исправительные работы (480 часов максимум или один – два года
соответственно);

арест в пределах трёх – шести месяцев;

лишение свободы до шести лет, при этом нижний предел по второй и третьей части
статьи – два года.
Считается, что несовершеннолетний не способен с полной ответственностью осознавать
вред алкоголя. Именно поэтому ответственности или наказания для ребёнка / подростка
кодексами не предусмотрено. Но распитие спиртного часто толкает детей на совершение
преступления, а это уже уголовная ответственность.
Пример из жизни. В некоторых случаях уже невозможно установить, произошло ли
преступление по чей - то халатности, или за ним кроется злой умысел. Например, в г.
Копейске семьи обнаружили, что растят неродных детей, только спустя 13 лет после
подмены.
Девочки Аня и Ира остались в прежних семьях, одна из которых уже успела распасться.
Именно с развода одной из пар всё и началось: супруг отказался платить алименты на

30
Преступления против семьи и несовершеннолетних: вопросы техники конструирования составов и
дифференциации ответственности: Дис. ... канд. юрид. наук. Ярославль. 2014. С. 8.
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предположительно неродную (непохожую) дочь. Бывшая жена попыталась доказать свою
верность, а вместо этого выяснила страшную правду31.
Затем было следствие, проверка версий и генетические экспертизы вероятных
потерпевших. В итоге выяснилось: две семьи действительно в течение многих лет растили
не своих дочек. Поскольку не была установлена корысть либо низменные побуждения, в
суд поступило заявление о компенсации морального вреда. Каждому из пострадавших
родителей было присуждено полтора миллиона рублей.
Три гражданки Грузии и одна, имеющая подданство России и Канады, попали под суд за
неоднократное проведение незаконного усыновления новорожденных иностранцами.
Женщине с двумя гражданствами, перевозившей младенцев через границу, присудили 6
лет лишения свободы, наказав за незаконные операции по усыновлению и
контрабандистские действия. Остальные женщины получили по пять лет условно. Лишь
малая толика случаев нарушения регламента усыновления, происходит из - за желания
соцработников пойти навстречу взаимным симпатиям, образовавшимся между сиротами и
чужими людьми, не имеющим возможности – с точки зрения государства — усыновить
ребенка без родительской опеки. Видимо, именно поэтому наказание за содействие
незаконному усыновлению при условии отсутствия корыстного интереса, наказывается
существенно мягче, чем аналогичные преступления, выполненные ради денег.
Ст. 155 УК РФ регламентированы следующие меры пресечения за это правонарушение:

исправительные работы сроком до 12 мес.;

наложение штрафа в сумме до 80 тыс.рублей.
Если субъектом разглашения тайны усыновления является педагог или госслужащий, с
момента признания его виновным он отстраняется от должности и лишается возможности
заниматься этой или аналогичной профессиональной деятельностью сроком до 3 - х лет.
Выбор меры пресечения зависит от многих факторов, включая степень психологической
травмы ребенка (если таковая присутствует), мотивацию субъекта правонарушения и
мн.др32.
Пример из судебной практики. Учащаяся третьего класса Даша В. страдала
гиперактивностью, плохо усваивала учебную программу и часто имела конфликты с
одноклассниками. Классный руководитель отвела ее к школьному психологу. В ходе
беседы с Дашей психолог сообщила, что она не является биологическим ребенком ее
родителей. Дома с девочкой произошел нервный срыв, она угрожала родным побегом из
дома. Впоследствии ребенку понадобилась длительная психологическая реабилитация.
Родители малышки подали в суд. Школьный психолог свою вину не отрицала, мотивируя
факт разглашения тайны усыновления тем, что хотела помочь ребенку. Суд признал ее
виновной и отстранил от занимаемой должности с запретом работать в школах сроком на
три года, также суд обязал ее выплатить родителям символический моральный ущерб.
Стоит отметить, что далеко не все семьи, по чьей - то халатности или злому умыслу
столкнувшиеся с проблемами, вызванными разглашением тайны усыновления,
обращаются в суд. Многие решают, что судебная канитель обойдется лишь потрепанными
31

Дорогин Д.А. К вопросу о совершенствовании регламентации уголовной ответственности за злостное
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Белов В.Ф. Преступления против семьи и несовершеннолетних в аспектах de lege lata и de lege ferenda.
М., 2016. С. 55.
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нервами, а конфиденциальность уже не вернуть. Это способствует формированию в
общественном сознании мнения о низкой значимости данного правонарушения в контексте
уголовного дела. Между тем, социальную значимость необходимости сохранения тайны
усыновления сложно переоценить. Конфиденциальность сведений об усыновлении во
многих семьях является залогом гармоничных внутрисемейных отношений, поэтому ее
нужно хранить и оберегать33.
Наказание согласно Статье 156 УК РФ Ненадлежащее осуществление обязательств
наказывается:

штрафуется на сумму до 40 тысяч рублей;

лишение зарплаты;

лицо не имеет права в течение определенного времени занимать какие - либо
должности;

не имеет права в течение 3 - х лет заниматься предпринимательской деятельностью;

исправительные работы (1 год);

обязательные работы (180 часов);

лишение свободы (максимум три года).
Статистика в России привлечения лиц к ответственности по Статье 156:

4 % — лишение свободы;

69 % — условный срок;

4 % — штраф;

23 % — амнистия.
По статистике число осужденных по Статье 156 с каждым годом растет. Если в 1997
году, учитывая всю совокупность преступлений, их было 269 человек, то на 2003 год
показатель вырос уже почти в 8 раз и составляет 1560 человек.
Действие Статьи 156 применяются только в 20 % дел. В основном суд тщательно
пересматривает ситуации и дает свое толкование. Например, невозможно признать
неисполнение обязанностей, в случае если ребенку не хватает одежды или пищи из - за
того, что у супругов нет работы34.
Пример №1. Гражданка РФ осуждена по Статье 156 УК РФ за неисполнение
обязанностей воспитания детей и жестоком обращении с ними. Игнорируя Статью 63
Семейного Кодекса РФ, она систематически умышленно ограничивала свою пятилетнюю
дочь и шестилетнего сына в питании, вещах первой необходимости, содержала их в
ужасных условиях проживания, которые не соответствовали санитарным нормам. Это
привело к тому, что несовершеннолетние дети стали отставать в развитии (физически и
психически) от своих одногодок. Вес малышей ниже нормы, старший ребенок так и не
пошел в школу, не умеет читать и писать. Младший ребенок плохо говорит, умственно
отстает. Дочь гражданки РФ жаловалась на ухудшение зрение, на что врачи ей прописали
специальное лечение, которое мать даже не собиралась выполнять. В результате халатности
женщины, девочка заболела, а мать не купила ей медикаменты. Наказание: 200 часов
обязательных работ.
33
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Пример №2. Гражданин РФ, находясь в алкогольном опьянении, кинул в своего
малолетнего сына чайник с кипятков. В результате этого ребенок получил ожог 2 - й
степени. Отец обвиняется согласно Статье 115 УК РФ – причинение вреда здоровью. Также
обвинение вынесено по статье 156 УК РФ, так как мужчина не исполнял свои обязанности
родителя, постоянно злоупотреблял алкогольными напитками, наносил физические
повреждения ребенку, выгонял сына из дома, не давал еды. Наказание: согласно Ст. 115 и
156 Уголовного Кодекса – исправительные работы в течение 1 года 6 месяцев и удержание
10 % зарплаты. В России с каждым годом растет число судебных исков о неисполнении
обязанностей воспитания несовершеннолетних. Родители отказываются уважать Семейный
Кодекс России и соблюдать положения закона. Жестокое обхождение с детьми необходимо
наказывать, так как они находятся в малолетнем возрасте, беспомощные, материально зависимы и не могут защитить себя. Наказание за совершение уголовного преступления
проявляется в виде штрафа, исправительных работ, условного срока или лишения
свободы35.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ВРЕД», «УБЫТКИ»,
«УЩЕРБ» В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Аннотация:
В рамках настоящей научной статьи рассматриваются различные мнения цивилистов по
поводу тождественности понятий «вред», «убытки», «ущерб». На сегодняшний день
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данный вопрос актуален и дискуссионен, поскольку неоднозначное их толкование
приводит к проблемам в правоприменительной практике.
Ключевые слова:
Имущественный вред, моральный вред, физический вред, убытки, ущерб.
Проблема соотношения понятий «вред», «убытки», «ущерб» в гражданском праве
существовала всегда. Среди ученых выделяют две точки зрения по поводу данного
вопроса.
Так, сторонники первого подхода М.И. Брагинский, В.В. Витрянский считают, что эти
понятия не равнозначны. По их мнению, сфера применения понятия «вреда», во - первых,
ограничена нормами деликтных обязательств, во - вторых, является одним из условий
гражданско - правовой ответственности либо одним из элементов состава гражданского
правонарушения[3, с. 515]. С.Н. Братусь высказывал мнение, согласно которому вред
может быть имущественный и неимущественный[4, с. 202].
Рассмотрим подробнее, что понимается в гражданском праве под данными видами
вреда. Имущественный вред, представляющий собой умаление имущественных прав,
является результатом противоправных действий, которые приводят к определенным
изменениям в окружающей обстановке. Такой вред выражается в уничтожении или порче
принадлежащего потерпевшему имущества, в неполучении ожидаемой прибыли, в
лишении или снижении способности потерпевшего к труду (частичная либо полная потеря
в заработке), в смерти кормильца, что также связано с потерей заработка на дальнейшее
существование членов семьи, в дополнительных расходах, необходимых для
жизнедеятельности потерпевшего (например, расходы на санаторно - курортное лечение,
специальный уход), расходах на погребение лица, который погиб по вине причинителя
вреда и прочее. Имущественный вред может быть возмещен как в денежной, так и иной
форме, наиболее удовлетворяющей интересы потерпевшего.
Наибольшее внимание в современном российском праве уделяется неимущественному
вреду, иначе моральному. Согласно статье 151 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) это физические или нравственные страдания, причиненные
гражданину такими действиями, которые нарушают его личные неимущественные права
либо посягают на иные принадлежащие ему нематериальные блага [1, с. 3301]. Подробное
разъяснение дается в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы о применении законодательства о
компенсации морального вреда» [2, с. 336]. Моральный вред может выражаться в
переживаниях в связи с утратой родственника, потерей работы, распространением
недостоверных сведений о гражданине, лишением прав или их ограничением, физической
болью после причиненного увечья и др.
Сложным моментом является невозможность измерения в денежном эквиваленте
переживаний и страданий, которые человек испытал, т.к. у людей уровень психо эмоциональной устойчивости различен. В статье 1101 ГК РФ законодатель указывает, что
судом при оценке характера физических и нравственных страданий должны учитываться
фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред, а также
индивидуальные особенности потерпевшего. Исключением являются случаи, когда размер
компенсации четко указан в договоре.
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Второй признак морального вреда - это физические страдания, т.е. чувства,
приравненные к физической боли, обычно они возникают при причинении вреда здоровью.
Однако необходимо отметить, что по своему содержанию понятие «физические страдания»
не совпадает с понятиями «физический вред» и «вред здоровью», т.к. физический вред – это
любые отрицательные изменения в организме человека, которые нарушают его дальнейшее
благополучное функционирование.
Таким образом, термин «вред» ассоциируется с последствиями правонарушения, т.е. он
является инструментом, как гражданского права, так и права вообще. Проанализировав
точки зрения вышеуказанных авторов, можно сделать вывод, что вред является понятием
родовым, а его вид зависит от объекта посягательств.
Сторонники второй точки зрения отождествляют понятия «вред», «ущерб», «убытки».
Например, К.М. Варшавский утверждает, что вред – это некомпенсированный
имущественный ущерб [6, с. 24]. В.М. Болдинов считает, что натурально - вещественной
формой вреда является ущерб, а под убытками понимается денежная оценка ущерба [5, с.
71].
Если обратиться к законодательству других стран, например, Гражданскому кодексу
Республики Казахстан, то можно убедиться, что в нем законодатель также данные понятия
обозначает единым термином «вред». Казахстанские ученые напротив утверждают, что
неимущественный и имущественный ущерб (вред) нужно именовать единым термином
«убытки»
[7, с. 18].
Исследовав различные точки зрения, мы считаем, что данные понятия не являются
равнозначными. Во - первых, «вред» достаточно широкое понятие и может
рассматриваться в различных аспектах. При определении последствий, возникающих при
посягательстве на личность или имущество гражданина либо юридического лица,
законодатель в статье 1064 ГК РФ использует единый термин «вред». Он не использует
термин «ущерб», т.к. при причинении вреда личности и его нематериальным благам
невозможно установить его реальную денежную стоимость. Во - вторых, вред представляет
собой основание ответственности за причинение вреда, т.к. является одним из элементов
состава гражданского правонарушения. В - третьих, обращаясь к статье 15 ГК, можно
увидеть, что реальный ущерб представляет собой одну из составных частей убытков, этим
самым законодатель разграничивает понятия «убытки» и «ущерб». Поэтому, на наш взгляд,
для юриспруденции необходимо четко разграничить эти понятия.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ КАК СУБЪЕКТА ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Аннотация: в данной работе раскрыты понятия «работодатель», «работодатель как
субъект агропромышленного комплекса», «сельскохозяйственная организация», также
раскрывается содержание данных понятий. Статья показывает каким образом ученые и
юридическая литература характеризуют вышеуказанные понятия, и то, что каждый из
названных терминов в агропромышленном комплексе имеет строго определенное
значение, строгий юридический смысл и правовое назначение.
Ключевые слова: трудовой договор в АПК, работодатель, работодатель в сфере АПК,
сельскохозяйственная организация.
На сегодняшний день институт трудового договора очень популярен и считается одним
из способов реализации основных прав человека и гражданина, т.е. беспрепятственное
распоряжение своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
Трудовой договор является одним из способов регулирования отношений между
работником и работодателем. Статья 56 ТК РФ устанавливает, что сторонами трудового
договора являются работник и работодатель.[1,с.15].
По взгляду Е.Б. Хохловой работодатель – это субъект представляющий работу другому
лицу или лицам.[2,с.12]. В качестве лица, предоставляющего работу, работодатель
наделяется рядом прав и обязанностей, среди которых он имеет право заключать, изменять
и расторгать трудовые договоры с работниками, обязанность в предоставлении работникам
работу, обусловленную трудовым договором, и выплачивать в полном размере
причитающуюся работникам заработную плату в установленные сроки (ст. 22 ТК РФ).
Указанные права и обязанности работодателя определяют его роль и место в трудовых
отношениях и отражают его основные функции. Это позволяет дать следующее
определение понятию "работодатель".
Работодателем считается физическое или юридическое лицо уже вступившее в трудовые
отношения с работником.[3,с.18]. К работодателям физическим лицам закон относит
предпринимателей, нотариусов, адвокатов и иных лиц, а понятия работодателя
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юридического лица в трудовом законодательстве не отражено. Несомненно, что данное
определение закрепленное в ТК РФ, требует наиболее четкой формулировки.
Роль работодателя в агропромышленном комплексе не ограничивается
взаимоотношениями с работником. В трудовых отношениях это фигура очень сложная и
многогранная. Он является участником различных правоотношений, возникающих из
законов, коллективных договоров, соглашений, организатором процесса производства и
рационального применения труда наемных работников.
В агропромышленном комплексе работодателем в основном выступают
сельскохозяйственные организации в виде сельскохозяйственных кооперативов, а также
акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью, осуществляющие
сельскохозяйственную деятельность.[4,с.35].
В настоящее время сельскохозяйственные организации имеют существенное место в
структуре производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Равно как и
сельскохозяйственные
товаропроизводители
сельскохозяйственные
организации
осуществляют на свой страх и риск предпринимательскую деятельность, направленную на
систематическое получение прибыли от производства, сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
На законодательном уровне понятие сельскохозяйственной организации было отражено
в ФЗ от 26 октября 2002 г. №127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».[5,с.87]. Под
сельскохозяйственными организациями понимаются юридические лица, основными
видами деятельности которых являются, производство или производства и переработка
сельскохозяйственной продукции, выручка от продажи которой составляет не меньше чем
50 % от общей суммы выручки.
Наиболее значимой своеобразной особенностью, общей для всех сельскохозяйственных
организаций и предприятий, всех сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо
от их вида и формы, является то, что они ведут производство на базе таких основных
средств, как земля и другие природные ресурсы. Это устанавливают специфику их
организационно - правовых форм.
Специфической особенностью сельскохозяйственных организаций является также и то,
что их трудовые коллективы, как правило, совпадают с населением данной местности.
Необходимо выделить, что в аграрном секторе действуют как коммерческие, так и
некоммерческие сельскохозяйственные организации. К последним, например, относятся
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы,
которые
являются
распространенным видом некоммерческих организаций.
Сельскохозяйственные некоммерческие организации могут создаваться для переработки
сельскохозяйственной продукции, снабжения сельскохозяйственных коммерческих
организаций, их кредитования, производственно - технического обслуживания, а также для
удовлетворения
других
материальных
потребностей
сельскохозяйственных
товаропроизводителей. При этом сельскохозяйственные некоммерческие организации
имеют право заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если эта деятельность
соответствует этим целям (п. 3 ст. 50 ГК РФ).[6,с.237]. Сельскохозяйственным
коммерческим организациям, как одному из видов коммерческих организаций в целом,
присущи признаки, характерные для любой коммерческой организации. К таким признакам
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относятся закрепленные гражданским законодательством положения, признающие
коммерческие
организации
самостоятельными
хозяйствующими
субъектами,
товаропроизводителями, то есть участниками хозяйственного, коммерческого оборота.
Коммерческие организации характеризуются также тем, что целью их хозяйственной
деятельности и условием самого их существования выступает получение прибыли.
Сельскохозяйственные товаропроизводители осуществляют предпринимательскую
деятельность в сельском хозяйстве в различных формах, среди которых можно выделить
хозяйственные общества и товарищества, сельскохозяйственные кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные сельскохозяйственные предприятия, а также
такую специфическую форму, как крестьянское (фермерское) хозяйство.
Подводя итог вышесказанного, следует сделать вывод, о необходимости внесения
дополнений и уточнений в определение работодателя как субъекта трудовых отношений в
агропромышленном комплексе и формирование конкретного перечня всех
сельскохозяйственных организаций и предприятий.
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Аннотация
Актуальность: применение спортсменами стимуляторов генетической активности
позволяет им выйти за пределы собственных возможностей. Но большинство врачей и
ученых предупреждают об опасности, связанной с приемом этих субстанций.
Цель: обзор некоторых химических субстанций – активаторов экспрессии генов,
занесенных в Запрещенный список ВАДА. Биохимический механизм их действия.
Ключевые слова: генный допинг, субстанция АICAR, субстанция GW 1516.
В настоящее время классическая схема достижения высоких спортивных результатов –
мотивация, правильно выбранная методика тренировочного процесса, режим дня,
качественное питание, достаточное восстановление и т.п., – претерпела значительные
изменения, так как добиваться рекордов подобным образом очень долго и, к тому же, это
требует значительных «вложений» физических сил. Применение же допинга сулит атлету
получение желаемого гораздо быстрее и легче. Поэтому, различные стимуляторы
позволяют спортсмену превзойти тех, кто их не использует. Допинговая гонка началась в
середине 20 века. Уже не секрет, что сейчас спорт высших достижений это соперничество
не только в спортивных качествах, но и в умении применять активные вещества,
позволяющие вывести организм на более высокий уровень по работоспособности, а также
умение обойти допинг - контроль. И если еще до недавнего прошлого применялись
фармацевтические препараты, то в настоящее время ставка делается на генный допинг.
Спортсмены, которые применяют препараты «вчерашнего дня» сильно рискуют, так как
субстанции этих препаратов легко обнаруживаются. В странах с развитой фарминдустрией
атлеты используют экспериментальные препараты нового поколения, которых еще нет в
Запрещенном списке ВАДА, или же их трудно «поймать» допинг - контролю.
Все активные субстанции и методы, которые применяются в спорте как допинги,
пришли из медицины, где они применяются для лечения тех или иных заболеваний. Не
является исключением и генный допинг.
Исследования в области генной инженерии направлены на лечение многих тяжелых
заболеваний, в том числе и наследственных. Сущность многих методов генной терапии
сводиться к тому, что в генотип организма встраиваются или исключаются из него
отдельные гены или группы генов. В результате встраивания в генотип ранее
отсутствовавшего гена можно заставить клетку синтезировать белки, которые она раньше
не синтезировала. Кроме того, на сегодняшний день генная терапия располагает активными
химическими субстанциями – активаторами экспрессии генов, которые способствуют
ускоренному синтезу белков, в том числе белков - модуляторов, которые регулируют
скорости различных обменных процессов. Способность этих веществ выводить организм
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на новый уровень работоспособности за счет усиления обменных процессов и привлекло
внимание спортсменов [1, 5].
В 2009 году в качестве генного допинга запрещена к применению субстанция АICA
(АICAR), являющаяся медиатором синтеза ИМФ (инозинмонофосфата), который
выступает как агонист АМР - активированной протеинкиназы АМРК. Экспериментальные
данные на животных показывают, что стимуляция АМРК агонистами дает выраженный
эффект, что отражается на физиологическом состоянии организма. По данным некоторых
исследователей, АМРК функционально связана с образованием запасов АТФ клетки [2].
Поэтому, по активности АМРК можно судить об интенсивности выработки энергии. Как
активатор этой протеинкиназы, АICAR усиливает утилизацию глюкозы мышцами и ее
окисление, повышает концентрацию инсулина и свободных жирных кислот в крови, а
также увеличивает концентрацию свободных жирных кислот и глюкозы в быстрых и
медленных мышечных волокнах; способствует нормализации лактата, следовательно,
стимулирует энергообеспечение физической нагрузки и способствует быстрому
восстановлению организма после нее. Помимо прочего, АIСАR субстанция ингибирует
апоптоз в результате торможения образования активных форм кислорода и других
свободных радикалов в клетке [3].
Вторая субстанция, также вошедшая в Запрещенный список ВАДА с 2009 года получила
название GW 1516, выступает в качестве агониста активатора пролиферирующего
пероксисомного 5 - рецептора. В свою очередь, эти рецепторы представляют собой группу
белковых молекул PPARs, ядерных рецепторов, функционирующих как регуляторы
экспрессии генов (транскрипционные факторы), в ответ на связывание с
соответствующими активаторами. Каждый белок из семейства PPARs регулирует
активность определенной группы генов, контролирующих различные процессы
жизнедеятельности клетки: транскрипцию, метаболизм белков, углеводов и липидов,
дифференцировку клеток и рост, патологические процессы и апоптоз. GW 1516 субстанция
прошла клинические испытания как вещество, стимулирующее поглощение скелетными
мышцами глюкозы и свободных жирных кислот, что имеет значение для людей
предрасположенных или страдающих ожирением и атеросклерозом [4].
Исследования показывают, что повышение аэробной работоспособности при
применении этих агонистов связано, также, с их способностью преобразовывать
быстросокращающиеся мышечные волокна (анаэробные) в медленносокращающиеся
(аэробные), которые, в отличие от первых, могут использовать в качестве энергетического
субстрата не только глюкозу, но и свободные жирные кислоты, аминокислоты и, что важно,
с гораздо большим энергетическим выходом [3]. В 2008 В. Наркар и Р. Эванс в
экспериментах с нетренированными животными показали, что совместное введение
субстанций АICAR и GW 1516 позволяет активировать до 40 % генов и достичь эффекта
тренированности без физических нагрузок [5]. Экспериментальные животные показали
увеличение выносливости на 60 - 70 % , по - сравнению с обычными мышами.
Следовательно, вышеупомянутые модуляторы экспрессии генов во много раз превосходят
обычные стимуляторы.
Обе субстанции были взяты на заметку спортсменами, как химические вещества, резко
усиливающие работоспособность на выносливость. В связи с этим, были срочно
разработаны и переданы тесты в распоряжение медицинской комиссии при МОК и ВАДА
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для обнаружения AICAR в моче спортсменов. На сегодняшний день теми же
исследователями разрабатывается система сертификации тестов на обнаружение
метаболитов генных допингов АICAR и GW 1516 для тестирования проб мочи
спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх с 2008 года., так как до этого времени
исследований на присутствие этих веществ не проводилось.
В заключении хочется отметить, что обзор научной литературы [1, 2, 3, 4. 5], позволяет
сделать вывод, что специалисты в области биотехнологии не занимаются разработкой
новых допинговых средств. Все исследования в данной области проводятся только с
терапевтическими целями, т.е. для излечения людей от тяжелых недугов, когда обычные
фармакологические и другие средства оказываются малоэффективными или вовсе
бесполезными. Напротив, ученые и врачи предупреждают о серьезной опасности,
связанной с приемом субстанций - активаторов экспрессии генов, о непредсказуемости их
действия, тем более, что не было проведено достаточных исследований по их влиянию на
организм человека.
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СИНТЕЗ НАУКИ И ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
состоявшейся 20 июня 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 140 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 126 статей.
3. Участниками конференции стали 189 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

