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Аннотация 
Приведены результаты анализа методов оценки ожидаемого экономического эффекта от 

внедрения проектов слаботочных систем. Рассматривается вероятностный подход к 
решению вопросов устойчивости проектов. Акцентируется внимание на применение 
методов доходного подхода при рассмотрении проектов слаботочных систем в качестве 
нематериального актива. 
Ключевые слова 
Проектная экономика, слаботочные системы, ожидаемый эффект, устойчивость проекта, 
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Проектная деятельность в качестве связующего звена НИОКТР и отраслей 

материального производства способна ускорить решение задач по импортозамещению, 
способствовать быстрейшему вводу в действие объектов с более экономной эксплуатацией. 
Качество проектов и сроки их разработки в сфере слаботочных устройств, применение в 
проектах научно - технических достижений, ресурсо - и энергосберегающих технологий и 
оборудования, иных современных решений должны соответствуют современным запросам 
российской экономики [1].  
В условиях нестационарной экономики с множеством внешних санкций особое 

внимание уделяется устойчивости проектов [2]. Проект при всех сценариях должен 
оказаться эффективным и финансово реализуемым. Возможные неблагоприятные 
последствия устраняются мерами, предусмотренными в организационно - экономических 
механизмах проектов. Основными методами проверки проекта на устойчивость являются 
укрупненная оценка устойчивости, расчет уровней безубыточности, метод вариации 
параметров и оценка ожидаемого эффекта с учетом количественных характеристик 
неопределенности [3]. 
Выявление признаков неустойчивости проекта требует внесения коррективов в 

организационно - экономический механизм реализации этого проекта. К ним относятся: 
изменение сумм и / или предоставление займов с более доступным графиком погашения; 
Создание необходимых запасов, ресурсов денежных средств, отчислений в 

дополнительные фонды; изменение условий взаиморасчетов между участниками проекта с 
учетом индексации цен на поставляемые товары и услуги или хеджированием сделок; 
страхование участков проекта на экстраординарные случаи. Если после внесения 
коррективов проект остается неустойчивым, его реализация признаётся нецелесообразной. 
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Обеспечение устойчивости проекта сопровождается использованием умеренно - 
пессимистических прогнозов технико - экономических параметров проекта, объёмов 
производства, цен, ставок налогов, сроков выполнения каких - то работ. Также 
предусматриваются резервы под непредвиденные инвестиции и операционные расходы из - 
за возможных ошибок проектировщиков, пересмотр их решений при воплощении 
результатов в материальное производство или непредвиденной задержке платежей при 
поставках, регулируется ставка дисконта на величину поправки на риск. 
По каждому сценарию вероятность его реализации считается известно заданной 

величиной. Это оправдано и применимо в тех случаях, когда эффективность проекта 
связана с неопределенностью природно - климатических условий или процессов 
эксплуатации и износа основных фондов. 
Ожидаемый интегральный эффект проекта при конечном количестве сценариев и 

заданных вероятностях рассчитывается по формуле математического ожидания: 
Эож =  Эk · Pk. 
где Эож – ожидаемый интегральный эффект; 
Эk – интегральный эффект при k - м сценарии; 
Pk – вероятность реализации k - го сценария. 
Суммирование ведется только по тем сценариям k, для которых интегральный эффект Эk 

(чистый дисконтированный доход, ЧДД) больше нуля. За риск неполучения доходов, 
предусмотренный основным сценарием проекта, полагается премия, которая добавляется к 
безрисковой ставке дисконта. Тогда  
Эож = Эос · (Е + g), 
где Эос – эффект для основного сценария; 
Е – ставка дисконта; 
g – премия за риск неполучения ожидаемых доходов. 
В этом случае средние потери от неполучения доходов по основному сценарию при 

неблагоприятных сценариях компенсируются за счет более высоких доходов от 
благоприятных сценариев. Размер премии зависит от того, какой сценарий принят в 
качестве базисного. 
Эффективность проектной деятельности в сфере слаботочных систем зависит от статуса 

того нематериального актива (НМА).  
 При расчёте ожидаемого интегрального эффекта по методам оценки стоимости 

нематериальных активов (проекты слаботочных систем) заданные вероятности реализации 
являются различными в зависимости от того или иного подхода и метода [4]. 
При использовании затратного подхода используется информация ТЗ, ТУ, ПО и 

необходимой периферии, высококвалифицированный персонал, сметы. 
При использовании доходного подхода бытует мнение, что вероятность его реализации 

снижается, так как проект не всегда оправдывает затраченные на него средства. Тем не 
менее, в любой форме функционально - стоимостного анализа (творческой, 
корректирующей или инверсной) в современных условиях этот метод предпочтительнее. 
Так при использовании метода капитализации дохода вероятность реализации проекта 
будет высокой, если компания - разработчик единолично владеет патентом проекта и 
способна диктовать цену за НМА. 
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Методом экономии затрат в доходном подходе подразумевает, что при создании проекта 
зачастую вносятся коррективы по удешевлению или упрощению проектных решений 
проекта, что значительно повышает вероятность его реализации. 
Метод освобождения от роялти может быть полезным в тех случаях, если 

разработанная технология является широко известной и может успешно 
реализоваться на практике. Схожее использование вышеназванного подхода у 
«правила бегунка», т.к. наличие лояльности потребителей позволяет реализовывать 
проекты с большей вероятностью. 
Самый сложным подходом в плане реализации проектов в сфере слаботочных систем 

оказывается сравнительный подход, т.к. по своему существу каждый проект индивидуален 
и уникален, граница аналогов имеет большой диапазон рассеивания.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО МАРКЕТИНГА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы и понятия об альтернативном маркетинге и 

эффективности его применения на предприятиях малого и среднего бизнеса, как одного из 
элементов продвижения товаров и услуг на рынке и как новейшего средства коммуникации 
с клиентом, выходящего за рамки общепринятых способов коммуникации, сделаны 
выводы о перспективах дальнейшего развития данного инструмента маркетинговых 
коммуникаций.  

 
 



6

Ключевые слова 
Продвижение товара, маркетинг, маркетинговые инструменты, альтернативный 

маркетинг, вирусный маркетинг, партизанский маркетинг, предпринимательская 
деятельность. 
Статья написана опираясь на собственное мышление, рассуждение, гипотезы, анализ 

статистических данных и информационные источники. 
Малые предприятия занимают в настоящее время серьезное место в экономике любого 

государства. Организация деятельности малых предприятий осуществляется в условиях 
малозатратной бизнес - среды, что позволяет и дает возможность быстрейшего развития и 
выхода на рынок сбыта. Однако для продвижения организации необходимы маркетинговые 
инструменты, позволяющие получить узнаваемость, увеличить спрос и прибыль. В 
современном мире, в виду уже устоявшихся традиционных маркетинговых инструментов, 
и влияния политической и экономической обстановок в странах, предприятия ищут другие 
нестандартные пути продвижения с минимальными затратами и с эффектом не 
уступающим традиционным методам. 
В отличие от субъектов крупного бизнеса, осуществляющих, как правило, деятельность, 

направленную на массовую рекламу, малый бизнес в основном ориентируется на прямые 
продажи, на непосредственные контакты с потребителями. Серьезным конкурентным 
преимуществом малого бизнеса является возможность реализовать на практике 
индивидуальный подход к обслуживанию каждого клиента. 
Альтернативный маркетинг связан не с маркетингом в целом, а только с одним из 

четырех инструментов, и это продвижением товара, к которому относятся следующие 
направления маркетинговой деятельности: реклама; PR; стимулирование сбыта; личные 
(персональные) продажи.  
Пятым элементом в настоящее время становится Альтернативный маркетинг. 
Нестандартным маркетингом (альтернативным маркетингом) называют методы 

продвижения, которые отличаются от традиционных инструментов, по каким - либо 
признакам, например по способу подачи информации или размещению [1]. 
Основными уже сформировавшимися и известными методами альтернативного 

маркетинга являются [2]: 
1. Вирусный маркетинг, суть которого заключается в продвижение услуг или товара 

целевым потребителям через представителей данной аудитории. В отличие от прямой 
рекламы, в данной методике открыто ничего не навязывается потребителю и потому не 
вызывает у него сопротивления, следовательно, позволяет воздействовать более 
эффективно. 
Можно выделить следующие виды вирусного маркетинга [3]: 
1) Pass - along (англ. «передать дальше») – один из наиболее распространенного и 

низкозатратного метода, в котором необходим особенный творческий подход к рекламе. В 
данном случае происходит обычный обмен вирусными информационными сообщениями. 
Целевая аудитория передают через социальные сети или интернет - коммуникаторы своим 
знакомым ссылки на интересующие материалы. Заказчик рекламы при этом сам несёт 
издержки только на создание контента, а в качестве распространителей информации 
выступают интернет - пользователи на безвозмездной основе. 
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2) Incentivised viral (англ. «побуждать») – это вариант вирусного маркетинга 
используется в случаях, когда рекламная кампания является долгосрочной и основана на 
активном участии целевой аудитории. Целевой аудитории, посмотревшей рекламу, 
предлагается вознаграждение за привлечение других пользователей. 

3) Buzz (англ. «слухи») – один из видов вирусного маркетинга, который 
осуществляется с целью привлечения максимального внимания целевой аудитории с 
использованием любых средств и методов, даже не самых конвенциональных. Примером 
может служить флешмоб. 

2. Партизанский маркетинг характеризуется как реклама товара или услуги 
распространяющаяся с помощью «партизан» рекламного рынка, которые пробираются в 
среду целевой аудитории и там воздействуют прямо на сознание потребителя (с помощью 
слухов, мнений, впечатлений, которые демонстрируются не в специальных каналах 
массовой информации, а в течении самой жизни). Отличительной чертой партизанского 
маркетинга является его дешевизна. 

3. Сарафанный маркетинг – это продвижение товара на основании шумихи, слухов и 
разговоров. Функции такой рекламы: о товаре говорит не сама реклама, а люди, которые 
увидели что - то необычно интересное. Несомненное преимущество «сарафанного» 
маркетинга – самостоятельное распространение информации с минимальными 
финансовыми затратами на его осуществление.  

4. Диджитал - маркетинг – это совокупность методов продвижения, использующих 
цифровые каналы. Эти технологии позволяют наладить эффективную обратную связь с 
целевой аудиторией, детально изучить предпочтения потребителей и особенности их 
поведения.  
Диджитал - маркетинг характеризуется как современные технологии и является 
низкобюджетным продвижением на малых и средних предприятиях. 
К основным методам диджитал - маркетинга можно отнести [3]: 
– большие данные (Big Data); 
– контекстная реклама (Yandex Direct, Google Adwords и др.); 
– ремаркетинг (ретаргетинг) – повторный показ интернет - рекламы целевым 

посетителям; 
– RTB - реклама (англ. real time bidding) – торги в реальном времени; 
– SEO (англ. search engines optimization) – оптимизация сайтов для повышения 

позиций в поисковых системах; 
– SMM (англ. social media marketing) – маркетинг в социальных сетях; 
– SMO (англ. social media optimization) – оптимизация для социальных сетей; 
– мобильный маркетинг. 
5. Спонсорский маркетинг интегрирование рекламы товара или услуги с 

обязательным упоминанием фирмы - производителя в какую - либо телепередачу, 
спонсором которой является упомянутая фирма. Доверие к такой рекламе увеличивается за 
счёт положительного отношения к спонсируемой телепрограмме. Спонсорство призвано 
усиливать положительный имидж фирмы. 
Важнейшим преимуществом альтернативной рекламы и нестандартного маркетинга 

является эффективность ее воздействия на потенциальную потребительскую аудиторию. За 
счет нестандартности провокационное рекламное сообщение привлекает внимание и 
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выделяется. Скрытую же нестандартную рекламу человек не воспринимает её в качестве 
таковой, что позволяет повысить уровень доверия к передаваемой информации.  
Другим положительным фактором нетрадиционной рекламы является то, что она 

позволяет обеспечить результативность даже с минимальным бюджетом. Однако 
размещение нестандартной рекламы содержит значительные риски для компании. Это 
связано с тем, что организация не может оценить исход событий применения 
разработанного маркетингового инструмента, так как он реализуется впервые. В таблице 1 
описана сравнительная характеристика альтернативного и классического маркетинга. 

 
Таблица 1 

Отличия альтернативного маркетинга от классического 
Классический маркетинг Альтернативный маркетинг 
восхищает и соблазняет обескураживает 

вежливый агрессивный 
прямолинейный завуалированный 
назойливый как вспышка пламени 

предлагает решение проблем дарит эмоции, радость 
требует большей финансовой 

поддержки 
не требует огромных финансовых 

вложений 
использование СМИ использование интернета 

 
Проанализировав основные виды альтернативного маркетинга можно сказать, что 

эффективность использования данных методов продвижения могут, как и положительно 
сказаться на продвигаемом товаре или услуге и на имидже предприятия в целом, так и 
отрицательно. Главной причиной прибегания к данным методам, связана с экономией на 
рекламе классического типа, поскольку она уже всем привычна, предприятия с низкими 
финансовыми ресурсами решается на поиски альтернативных креативных вариантов 
привлечения с минимальными затратами. Однако альтернативный маркетинг может 
послужить и положительно в долгосрочном периоде, если предприятия будут 
придерживаться стратегии (специфики) данной рекламы, так чтобы потенциальная 
аудитория не догадывалась об этом и воспринимала не как рекламу. 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что альтернативный маркетинг сложен тем, что, 

как и классическая реклама, постоянно требует инноваций, идей. Несмотря на 
минимальные финансовые вложения, альтернативный маркетинг выигрывает своей 
креативностью и индивидуальностью в отличии классического типа, и несомненно, что 
правильный подход к использованию данного метода позволит предприятию выделиться 
на фоне других, продвинуться и получить прибыль. Будущее альтернативного маркетинга 
по пути совместно с классическими методами и направлениями продвижения товара, так 
как это приведёт к той синергии, которая будет способствовать наивысшему результату 
маркетинговой деятельности и достижению единой цели всех маркетинговых 
инструментов, а именно – к увеличению покупательского спроса на предлагаемые товары и 
услуги. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы состояния военно - политической обстановки в стране и 

проведен анализ его влияния на деятельность предприятия, сформулированы выводы о 
тенденциях развития предприятий в условиях военно - политического воздействия.  
Ключевые слова 
Военно - политическая обстановка, положение, кризис, политические отношения, спрос, 

тенденции развития, предпринимательская деятельность, результаты деятельности, 
динамика спроса. 
Статья написана опираясь на собственное мышление, рассуждение, гипотезы, анализ 

статистических данных и информационные источники. 
Статья изложена на фоне обострения военно - политического положения в России в 2022 

году влияющего на деятельность предприятий. 
Военно - политическое положение между странами складывается под воздействием 

растущей силы сложного и противоречивого процесса глобализации международных 
политических и экономических отношений.  
Она характеризуется высокой динамичностью, повышенной нестабильностью, ростом 

напряжённости в целом ряде регионов, обострением существующих и возникновением 
новых кризисных ситуаций. Следуя из этого, большое влияние приходиться на 
предприятия малого и среднего бизнеса, так как их деятельность играет важную роль в 
экономике страны и то, как это влияние отражается на их деятельности проанализировано в 
данной статье. 
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Основной международной составляющей кардинальных изменений военно - 
политической ситуации вокруг России является борьба мировых центров силы за 
получение беспрепятственного доступа к сырьевым, энергетическим, научно - 
техническим, людским и территориальным ресурсам на ранее практически закрытом для 
них постсоветском пространстве. Этот процесс сопровождается целенаправленными 
усилиями по снижению международного статуса и веса России, по вытеснению её из зон 
традиционных российских интересов [2]. 
В настоящее время сложились негативные отношения между странами, в виду 

противоречий, разногласий, политической и экономической борьбы, которые привели к 
военно - политическому обострению в 2022 году между Россией, Украиной и США. 
Вследствии этого, на страну были введены санкционные действия, ограничив импорт и 
экспорт, а также впоследствии зарубежные сферы бизнеса стали уходит с рынка России, 
следовательно, отечественным предприятиям приходиться вести деятельность в условиях 
ограниченных ресурсов [1].  
Сформировавшаяся и движущая обстановка в стране повлияла на доступность ресурсов 

предприятий у которых источниками поставок были зарубежные страны. Произошло 
повышение цен почти во всех сферах деятельности, на продуктовые товары, брендовые 
товары, а также услуги в автомобильной сфере.  
Деятельность предприятий, которых зависела от заграничных ресурсов, пришлось очень 

туго, от перепрофилирования предприятий до полного закрытия объектов деятельности. 
Впоследствии, государство страны стало осуществлять больше поддержки и возможностей 
для развития отечественного бизнеса. 
Следуя из выше сказанного, проанализировано влияние военно - политической на спрос, 

а именно в период мобилизации граждан РФ повысился спрос на товары военного 
назначения, а именно на товары первой необходимости и спецодежду. 
Всплеск такого спроса повлек за собой потребление товаров большого объема за 

короткий промежуток времени, что положительно сложилось для предприятий данной 
сферы деятельности в виде увеличения выручки, однако это и повлияло на сокращение 
необходимых ресурсов и запасов, для поставки которых необходимо время, за которое 
спрос может пойти на спад в зависимости от военно - политической обстановки и наличия 
необходимого объема ресурсов у поставщиков. 
Говорить о точных прогнозах развития страны в данной ситуации очень сложно, однако, 

о тенденциях развития предприятий в условиях военно - политического воздействия можно 
сказать, что, несомненно, опустевшие места на рынке бизнеса будут заполняться 
отечественными группами, будет осуществляться государственная поддержка предприятий 
на развитие и открытие сфер деятельности. Будет меняться, и трансформироваться 
внутренняя атмосфера бизнеса в стране, будут осуществляться поиски альтернативных 
действий в развитии постройки бизнеса [3]. 
Таким образом, можно сказать, что в каких бы жизненных ситуациях и проблемах не 

находился отечественный бизнес, и как бы негативно это не влияло, это сподвигает на 
трансформацию и создание более улучшенных и наиболее подходящих в данных условиях 
сфер деятельности.  
Дальнейшее будущее предприятий и бизнеса зависит от военно - политических и 

экономических и международных факторов, которые сказываются как положительно, так и 
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отрицательно. Но одно смело можно сказать, что бизнес никуда не уйдет, он есть был и 
будет, только будет меняться, совершенствоваться под условия будущего сценария 
развития страны. 
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товарными запасами, сделаны выводы о влиянии проблем на товарооборот и прибыль 
предприятия.  
Ключевые слова 
Управление запасами, товарооборот, торговое предприятие, прибыль, сырье, материалы, 
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Статья написана опираясь на собственное мышление, рассуждение, гипотезы, анализ 

статистических данных и информационные источники. 
Вопрос управления запасами является главным звеном в деятельности предприятий, 

поскольку наличие запасов обеспечивает бесперебойное производство и снабжение 
товаров.  
Запасы оказывают сильное влияние на выполнение планов объема продаж, 

следовательно, и на размер получаемой прибыли. При отсутствии нужного товара на складе 
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фирма может потерять клиентов в случае сезонного колебания спроса или неожиданного 
роста объемов продаж. Изменение спроса происходит под воздействием случайных 
факторов, поэтому в структуре организации необходим конкретный запас, который следует 
постоянно пополнять.  
Величина валовой и чистой прибыли напрямую зависит от объема реализации. 

Реализация характеризуется структурой товарных запасов, их соответствием спросу 
населения, товарооборачиваемостью. 
Товарооборачиваемость характеризует скорость оборота или время обращения товаров и 

выражается числом оборотов или количеством дней, необходимых на один оборот. 
Увеличение оборачиваемости товаров говорит об улучшении работы организации, 
замедление – об ухудшении. Чем быстрее движутся товары, тем меньше размер товарных 
запасов (в днях), и наоборот [1].  
Факторами, влияющими на размер товарных запасов являются [2]:  
– Объемы реализации. Чем больше предприятие, тем крупнее должен быть товарный 

запас; 
– Местонахождение предприятия (город, село, расстояние до баз снабжения); 
– Структура реализации (по ассортименту, по покупателям). 
Одной из немаловажных причин создания запасов является также вероятность колебания 

спроса (непредвиденное увеличение интенсивности выходного потока). Спрос на 
некоторую группу товаров можно предсказать с большой долей вероятности. Однако 
спрогнозировать спрос на определённый товар гораздо сложнее. Поэтому, если не обладать 
достаточным объемом запасов этого товара, либо изначальных материалов для его 
изготовления в случае работы предприятия «на заказ», не исключена вероятность, когда 
платежеспособный спрос не будет удовлетворен, то есть клиент уйдет с деньгами и без 
покупки [1]. 
Величину товарных запасов определяют две тенденции [3]:  
1. с одной стороны – уменьшение запасов ведут к улучшению организации продаж,  
2. с другой – повышение культуры продажи невозможно без дальнейшего увеличения 

товарных запасов. Поэтому они должны быть достаточными для бесперебойной работы и 
оптимальными, не приводящими к избытку или дефициту. 
К основным проблемам управления запасами относятся следующие [2]: 
1. Факторы, влияющие на размер заказа, а именно величина и возможная 

неравномерность расхода, удаленность поставщиков, ограничения по ресурсам, способы 
транспортировки; 

2. Многообразие видов запасов: текущие, сезонные и др; 
3. Параметры, по которым необходимо делать решения при управлении запасами: 

величина заказа, момент заказа, момент поставки, интервал времени между заказами, 
величина страхового запаса и др; 

4. Большой выбор систем контроля состояния запасов, в том числе системы 
периодического контроля, системы непрерывного контроля; 

5. Ошибочность прогнозов, возрастающих в связи с развитием товарного предложения; 
6. Увеличение времени выполнения заказов, размещаемых в отдаленных зонах с 

дешевой рабочей силой. 
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Помимо всего выше перечисленного, отрицательным фактором может быть 
непосредственно плохое управление запасами управленцами компании. Ещё одной 
ошибкой при работе с товарными запасами проявляется в виде незаполненных полок. 
Следствием такой ошибки становится недополучение прибыли и формирование 
негативного имиджа организации среди потребителей. 
Таким образом, управление запасами является одним из наиболее важных направлений 

деятельности предприятия, поскольку, как и избыток и дефицит отрицательно 
складывается на скорость товарооборота, получения своевременной прибыли и 
деятельности предприятия в целом. Для грамотного планирования и расчета объема 
запасов предприятия необходимо упираться на специфику деятельности, сезонность 
потребляемых товаров, удаленность поставщиков сырья, и благодаря чему можно 
сформировать грамотную и рентабельную динамику поставляемого объема запасов, и 
вследствии, приведет к быстрому товарообороту, и как следствие к быстрой окупаемости 
товаров, что исключит долгое хранение товара. 
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В настоящее время основной отличительной особенностью действующий организаций и 

предприятий является факт наличия в собственности, хозяйственном управлении или 
оперативном управлении имущества, купленного на собственные средства. В свою очередь 
собственное главным образом обеспечивает финансовые и материально - технические 
возможности, экономическую независимость и надежность деятельности предприятия. 

 Под собственным имуществом любой организации или предприятия выступают: 
собственный капитал (денежные средства, сформированные из добровольных взносов 
собственных средств учредителей предприятий); заемный капитал (денежные средства, 
взятые в кредитных организациях с условием их своевременной возвратности в полном 
объёме); привлечённые капитал (средства, привлекаемые из сторонних организаций в 
качестве инвестиций).  
В процессе производственной деятельности любой организации происходит 

непрерывный оборот капитала организации: переход от денежной формы в материальную 
посредствам покупки материалов и сырья, далее материальная форма преобразуется в 
различные формы товаров и услуг, производимых из материалов и сырья. И последим 
пунктом данного оборота является превращение товарной формы производимой 
продукции вновь в денежную форму посредством ее реализации покупателям в процессе 
предпринимательской деятельности предприятия. Далее данный круговорот 
возобновляется на протяжении всего времени существования предприятия.  

 В свою очередь, под собственным капиталом организации как юридического лица 
понимается совокупность средств, которые на основе прав собственности принадлежат 
собственнику предприятия, участвуют в производственном процессе и приносят прибыль. 
Регистрируя организацию, любой руководитель должен понимать, что открыть 
прибыльный бизнес без капитала невозможно [4]. 
Следует отметить, что согласно экономическому определению капитала, собственный 

капитал включает: уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал и 
нераспределенную прибыль, а также целевое финансирование [2, с. 48]. 
Уставной капитал — это первоначальный источник капитала для компании. Его 

стоимость определяется с учетом планируемой хозяйственной (производственной) 
деятельности и фиксируется при государственной регистрации предприятия. В 
соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ № 14 - ФЗ «Об ООО» уставный капитал ООО определяет 
минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит 
из номинальной стоимости его акций [1].  

 Не следует забывать, что учредителями могут быть как физические, так и юридические 
лица. Поскольку учредитель организации может быть один, то в таком случае вклад 
вносится единолично. 
Для финансирования деятельности предприятия за счет собственного капитала 

характеры следующие преимущества:  
 сохранение финансового равновесия все организации на протяжении долго периода 

времени, и соответственно снижение финансового риска; 
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 наличие контроля над всей деятельности предприятий, связанное с недопущением 
потери контроля в связи с неисполнением своих обязательств перед заемщиком;  
 повышение темпов роста производительности предприятия за счет возможности 

непрерывного самофинансирования имеющихся видов деятельности и возможность 
финансирования будущих проектов.  
При оценке формирования собственного капитала необходимо выделить проблемные 

вопросы, возникшие при его формировании: 
 несовершенное нормативно - правовое регулирование, которое создает множество 

спорных вопросов и затрудняет формирование капитала для организации; 
 полное отражение процесса формирования капитала и его суммы; 
 целевое использование капитала организации. 
Методом факторного анализа структуры собственного капитала организации и 

источников их формирования с учетом процесса оценки динамики можно выявить 
конкретные проблемные в сфере деятельности конкретной организации. 
Также можно выделить такую проблему, как отсутствие собственного капитала, 

собственных источников финансирования хозяйственной деятельности. Анализируя 
баланс, можно отметить, что в случае превышения кредиторской задолженности над 
собственными средствами, аналитики приходят к выводу, что предприятие ведет свою 
деятельность неэффективно. Другими словами, финансовая независимость компании 
низкая [3, с. 245]. 
Лица, заинтересованные в достижении наибольшей экономической выгоды, могут 

рассматриваться как источник финансовых ресурсов, то есть капитал организации. В этом 
контексте важен финансовый контроль за учетом экономических интересов всех его 
участников. Основным источником информации, по которой осуществляется контроль, 
является финансовая отчетность организации. 
Единственный способ для руководителя организации осуществлять финансовый 

контроль над организацией — это заключение аудитора о соответствии отчетности для 
финансового контроля организации, а также годовой финансовой отчетности, 
утвержденной аудитором. 
Таким образом, собственный капитал, как основной источник финансирования в 

развития предприятия и как источник получения дохода, способствует достижению 
главной цели любого бизнеса - получению прибыли и росту благосостояния. С помощью 
собственного капитала организация может отвечать своим имуществом перед партнёрами 
или кредиторами в случае невыполнения своих обязательств.  
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THE IMPACT OF MIGRATION ON THE SETTLEMENT SYSTEM 

 IN THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS 
IN THE FAR EAST 

 
Abstract: 
The article presents an analysis of the impact of migrations on the settlement system of the 

peripheral region. The assessment of the ongoing changes in the settlement system of the region 
during the implementation of national projects was carried out. The Amur Region was chosen as 
the research site, as a region characterized by the features of the Far East as a whole. The changes 
occurring at the level of municipalities and in the settlements of the areas with the highest 
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investment activity are determined. The results of the study confirm the need for a differentiated 
approach to managing the process of socio - economic development of municipalities, which 
should be based on the results of municipal statistics, in - depth analysis of the processes occurring 
in individual settlements. 

Key words: 
national project, demography, migration; population; the Russian Far East. 
 
В последние десятилетия развитие Дальнего Востока относится к важнейшим 

приоритетам региональной государственной политики, реализация которой во многом 
определяется решением задачи улучшения демографической ситуации, сдерживания 
сокращения численности и миграционного оттока населения.  
Позитивная динамика в демографическом развитии Дальнего Востока, в том числе и в 

Амурской области, многие годы формировалась за счет миграции, обеспечивающей рост 
численности населения.  
Однако, в последние десятилетия миграция стала главным источником сокращения 

числа жителей Амурской области. Особенно велик был отток населения в 1990 - ые годы, 
доля которого в общей убыли населения региона была доминирующей (90,7 %). В 
дальнейшем миграционная убыль существенно сокращалась. Если в период 1991 - 2000 гг. 
миграционная убыль составляла 119 тыс. человек, то в 2011 - 2020 гг. только 34,3 тыс. 
человек, составив в этот период 72,5 % общей убыли населения. 
В постреформенный период реализация на территории области крупных 

инвестиционных проектов, среди которых строительство Бурейской и Нижнебурейской 
ГЭС, создание космодрома Восточный и крупнейшего газоперерабатывающего комплекса, 
строительство автодороги «Амур», железнодорожного и трубопроводного транспорта, 
существенно увеличили потребность в трудовых ресурсах, стимулируя внешнюю 
миграцию [1].  
Вызванный новостройками миграционный прирост в обмене со странами СНГ был 

прерван в связи с распространением COVID - 19 [2]. Следствием пандемии стало 
существенное сокращение миграционного оборота с зарубежными странами, потеря 
временных контингентов населения из КНР, свертывание приграничного обмена.  
В сложившихся условиях дефицит кадров на новостройках стал восполнятся за счет 

использования вахтового метода ведения работ с использованием краткосрочной миграции. 
Наряду с завозом вахтовых работников из - за пределов региона, активное участие в 
строительстве на основе вахтового метода приняло и местное население, в том числе из 
мелких сел, где фактически было прекращено сельскохозяйственное производство. Эта 
форма занятости способствовала сокращению оттока сельского населения.  
К росту временной миграции местного населения региона, не предполагающей смены 

постоянного места жительства, приводит и освоение вахтовым методом добычи золота на 
таких объектах, как «Покровский рудник», «Березитовый рудник», создание 
горнообогатительного комбината на базе месторождения Куранах, освоение 
Маломырского и Албынского золоторудных месторождений. 
Такая практика способствовала, несмотря на рост потребности в трудовых ресурсах, 

существенному сокращению миграционного оборота. Без учета мигрантов с ограниченным 
сроком пребывания, миграционный оборот снизился с 45 промилле в 2011 году до 33 
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промилле в 2021 году. При этом в 2021 году, несмотря на некоторое улучшение ситуации с 
миграционным обменом, продолжило сохраняться неблагоприятное соотношение между 
прибывшими и выбывшими. На 100 прибывших пришлось 141 выбывших, против 211 
выбывших в 2011 году. Сокращение численности населения связано с высоким уровнем 
оттока населения в трудоспособных возрастах. Численность населения в трудоспособных 
возрастах в МО сократилась с 7359 человек в 2000 году до 3565 человек в 2021 году. При 
этом численность населения в возрасте 60 лет и старше выросла за этот период с 2036 
человек до 2091 человек. Их доля в общей численности населения увеличилась с 16,1 % до 
27,8 %. 
Изменения в численности населения муниципальных образований Амурской 

области. 
В составе Амурской области по состоянию на 1 января 2022 года находились 8 городов 

областного подчинения, 2 города районного подчинения, 15 поселков городского типа, 602 
сельских населенных пункта. Численность постоянно проживающих горожан к началу 
2022 года насчитывала 525,7 тыс. человек (68,0 %), численность сельского населения – 
246,8 251,4 тыс. человек (32,0 %). 
По оценке от окончательных итогов ВПН - 2010, численность постоянного населения 

Амурской области на 1 июля 2022 года составила 767,8 тыс. человек. Увеличились 
масштабы и темпы убыли населения области. За первое полугодие 2022 года жителей 
области стало меньше на 4,7 тыс. человек, или на 0,61 % (уменьшение за январь - июнь 
2021г. – на 4,1 тыс. человек, или 0,53 %). 
Снижение численности населения из - за превышения числа умерших над числом 

родившихся сочеталась с миграционным убылью - общее снижение численности населения 
на 55 % обусловлено естественной убылью и на 45 % - миграционным оттоком из области. 
За 6 месяцев 2022 года оборот миграции (сумма убытий и прибытий) составил 23,8 тыс. 

человек, что на 2,2 % больше оборота аналогичного периода 2021 года (23,3 тыс. человек). 
Миграционные передвижения внутри области уменьшились на 0,7 % по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года, здесь сменили место постоянного жительства 
6631 человек (в январе - июне 2021 года – 6678 человек). Во внешней для региона миграции 
участвовало 10,5 тыс. человек, причем число прибывших в область уменьшилось на 198 
человек, или на 4,5 %, а число выбывших за пределы области увеличилось на 802 человека, 
или на 14,5 %, в сравнении с январем - июнем 2021 года. В результате миграционная убыль 
населения из области увеличилась на 1000 человек. Значительную долю миграционного 
притока составили мигранты из Таджикистана (37,5 %), Киргизии (24,2 % прибывших) и 
Армении (17,3 %). 
Амурская область по - прежнему выступает «донором» населения по отношению к 

другим регионам России. За январь - июнь число выбывших из области мигрантов в другие 
регионы страны превышало количество прибывших в нее на 1320 человек. 
Среди городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов области 

положительное сальдо миграции отмечалось в городских округах г. Райчихинске, г. 
Циолковском, пгт Прогресс, Благовещенском районе и Ивановском муниципальном 
округе, в то время как в январе - июне 2021 года оно было положительным в городском 
округе г. Зее, Ивановском муниципальном округе, Благовещенском, Свободненском, 
Серышевском и Селемджинском муниципальных районах. Миграционная убыль жителей в 
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областном центре составила в январе - июне 2022 года 151 человек против 25 человек в 
январе - июне 2021 года. 
Оценка демографической ситуации, складывающейся в муниципальных образованиях 

региона, свидетельствует, что в естественном и миграционном движении населения, 
несмотря на значительные позитивные преобразования, сохраняются сложившиеся ранее 
негативные тенденции. Миграционный отток населения сочетается с суженным характером 
воспроизводства населения, естественной убылью. Тем самым продолжается ослабление 
возможностей опорного каркаса расселения обеспечивать наращивание позитивных 
тенденции на региональной периферии [3]. 
Важнейшей характеристикой муниципальных образований, отражающих их 

дифференциацию, являются изменения в численности населения. Проведенные сравнения 
показателей за период 2010 - 2020 гг. свидетельствуют, что спектр различий очень широк, 
от роста численности населения до убыли, превышающей 18 % (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Группы муниципальных образований (МО)  

по динамике численности населения за период 2010 - 2020 гг. 

Группы муниципальных образований количеств
о МО 

Доля в населении, %  
на 2010 
год 

на 2015 
год 

на 2020 
год 

С ростом численности населения 3 29,6 32,0 33,8 
С убылью численности населения до 5 
%  2 10,0 10,2 10,1 
С убылью численности населения от 6 
% до 10 %  8 26,6 25,9 25,8 
С убылью численности населения от 10 
% до 16 %  10 23,0 21,9 21,1 
С убылью численности населения от 17 
и более %  6 10,8 10,1 9,2 
Источник: Рассчитано авторами по: Амурский статистический ежегодник 2021: 

Статистический сборник / Амурстат. Благовещенск, 2021. 336 с. 
 
Согласно данным официальной статистики, миграционное сальдо имело отрицательное 

значение во всех городских округах и районах за исключением городского округа г. 
Благовещенск (областной центр) и Благовещенского муниципального района. За последние 
4 года (2015 - 2019 гг.) устойчивый миграционный прирост отмечался лишь в 
Благовещенском муниципальном районе, являющегося частью Благовещенской 
агломерации. 
Показатели интенсивности внутрирегиональной и внешней миграции имеют заметный 

разброс. Если интенсивность внутриобластной миграции в Благовещенском районе 
превышает 84 перемещения на 1000 жителей, то в городских округах г. Тынде, г. 
Белогорске и Сковородинском районе они не превышают 23 - 28 перемещений на 1000 
населения. Наиболее стабильно население, проживающее в районах с 
сельскохозяйственной специализацией, в них уровень миграционной подвижности не 
превышает 7 - 11 промилле.  
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Рост населения в Благовещенском городском округе, Благовещенском районе 
определялся притоком внутренних мигрантов из других городов и районов области. 
Интенсивность внутриобластной чистой миграции в Благовещенском районе составляла 
+28,1 промилле, в городских округах (за исключением Свободного, Райчихинска и 
Прогресса) положительное сальдо наблюдалось в пределах 0,7 - 5,6 промилле. 

В большинстве МО потери численности населения значительно превысили средние 
показатели по региону, составившие 4,8 %. В восьми МО, где проживало около четверти от 
общей численности населения, потери составили до 10 %. В десяти МО убыль населения 
колебалась от 11 % в Ивановском районе до 15,8 % в Селемджинском районе.  

Группу МО с явными признаками депрессивности составили шесть МО, где убыль 
численности населения составила 17,4 % в Шимановском районе, 18,0 % в Ромненском 
районе, 18,7 % в Архаринском районе, 18,8 % в Зейском районе, 19,0 % в Тындинском 
районе и достигла 19,3 % в Бурейском районе. 
Оценка изменений, происходящих в населенных пунктах в пределах 

муниципального образования (Свободненский район). 
Оценивая влияние инвестиционной активности на региональную систему расселения, 

значительный интерес представляет оценка изменений, происходящих в населенных 
пунктах в пределах муниципального образования. В этом отношении в регионе особо 
выделяется Свободненский район, на территории которого сложилось максимально 
возможное в регионе сосредоточение реализуемых инвестиционных проектов. 

Свободненский район, будучи расположенным в центральной части Амурской области, 
имеет выгодное географическое положение, важными характеристиками которого является 
близость к наиболее крупным промышленным центрам, развитая транспортная сеть, 
наличие крупнейших инвестиционных проектов. к числу которых относится строительство 
космодрома Восточный, Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского 
газохимического комбината, магистрального газопровода Сила - Сибири.  

На территории района расположены 42 населенных пункта. Численность постоянного 
населения Свободненского района по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 13493 
человека. В демографической ситуации преобладают негативные тенденции (рис. 1). 
Смертность превышает рождаемость, миграционный отток сохраняется все последние. 

 

 
Рис. 1. Демографические процессы в Свободненском районе 
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Что касается изменений, происходящих на уровне отдельных населенных пунктов 
Свободненского района, то складывающаяся в них демографическая ситуация 
дифференцирована с проявлением прямо противоположных тенденций. 
При складывающемся в среднем по району сокращении численности населения, в 

восьми НП за период 2018 - 2022 гг. произошел рост числа жителей. Наиболее 
значительным он был в с. Дом отдыха Бузули – 11,7 %, с. Бардагон – 6,8 %, с. Малая 
Сазанка – 5,0 %. В тоже время в четырнадцати НП сокращение численности населения 
было выше 10 %, причем в четырех НП более 20 %. В с. Юхта – 21 %, с. Маркучи - 21,4 %, 
п. Юхта - 3 22,7 % и с. Малый Эргель – 27,6 %. 
Отметим, что имеющиеся различия не связаны на прямую с положением в системе 

расселения МО, ни с величиной НП, ни с их удаленностью от районного центра. Среди НП, 
в которых происходил рост численности населения НП находящиеся от районного центра 
на расстояния от 8 км. до 74 км. с численность населения к 2022 году от 1949 человек до 
133 человек. Среди НП, где сложились наибольшие потери численности населения НП с 
численностью населения от 361 до 21 человека и с удаленностью от райцентра от 43 до10 
км. 
Выяснение причин сложившейся дифференциации в рамках данного исследования не 

представляется возможным в силу информационных ограничений. Здесь же можно 
констатировать, что уровень адаптации к новым условиям существенно различается, в том 
числе в силу различий в предпринимательской активности [4]. 
Результаты проведенного исследования подтверждают необходимость 

дифференцированного подхода к управлению процессом социально - экономического 
развития муниципальных образований, основу которого должен составлять, основанный на 
результатах муниципальной статистики, глубокий анализе процессов, протекающих в 
отдельных населенных пунктах. 
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Промышленный образец (промобразец) — это патент на дизайн. Он не защищает 

технические характеристики, механизмы и способы работы, только внешний вид 
изделия. Авторы и компании регистрируют промышленные образцы, чтобы никто 
не смог создать похожую вещь не только функционально, но и внешне. 
Патент на промышленный образец защищает всё, что относится к дизайну 

изделия. Таким способом защищают не только физические объекты, такие, как 
модельный ряд одежды, обуви, автомобилей, но и компьютерную графику, внешний 
вид сайтов и печатной продукции. 
По числу опубликованных патентов Россия отстает от других государств. В 2021 

году она опустилась на одиннадцатое место (54600 патентов) по сравнению с 2020 
годом, когда она занимала десятую строчку рейтинга с 56800 патентами [1]. 
Отрицательные тенденции по числу заявок на получение патентов и 

государственной регистрации изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов прослеживается уже несколько лет. Причинами отсутствия роста 
патентной активности среди Российских и зарубежных физических и юридических 
лиц на территории нашего государства связано с двумя причинами, такими как 
постоянное сокращение числа заявок от зарубежных (иностранных) заявителей [2]. 
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Данная причина обусловлена вводимыми против России экономическими 
санкциями США и Европейского Союза на протяжении последних пятнадцати лет, 
особо увеличившихся после начала специальной военной операции России против 
Украины в феврале 2022 года 
Увеличение количества отказов в выдаче патентов связано с плохой правовой 

культурой подачи заявок на государственную регистрацию патентов на 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 
Другой причиной уменьшения количества поданных заявок на получение патента 

и увеличения количества их отказов связана с дефицитом 
высококвалифицированных юристов в данной сфере правоотношений. Третьей 
причиной является недостаточное финансирование научно - исследовательских и 
опытно - конструкторских работ со стороны как государства, так и коммерческих 
юридических лиц в России. 
В России для граждан страны получение патента на промышленный образец 

возможно в статусе физического лица, юридического лица и ИП. Право получить 
патент на дизайн в первую очередь принадлежит автору, то есть человеку, который 
лично его создал. Автор может передать право на получение патента 
правопреемнику, который станет правообладателем. 
Основное требование Роспатента к оформлению документов - это, чтобы они 

были понятны, то есть: нельзя использовать нецензурные слова; непонятные или 
узкопрофильные термины, аббревиатуры нужно пояснять и расшифровывать; при 
подаче документов в бумажном виде часть терминов можно вписывать ручкой с 
черной пастой, но обязательно писать так, чтобы любой человек смог это прочитать; 
специалисты Роспатента должны иметь возможность без проблем копировать, 
дублировать файлы в неограниченном количестве, сохраняя понятность 
написанного. 
Таким образом, патентная система в России нуждается последовательном 

реформировании, а правовая культура граждан России в данном направлении в ее 
повышении, поскольку для стабильного развития экономики, необходимы новые 
технологии, а без регистрации патентных прав в соответствующих государственных 
органах не будет обеспечена главное условие научно - технического развития – 
защита исключительных прав. 
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Аннотация 
Одним из основных аспектов функционирования и повышения темпов роста экономики 

любой страны является динамичное развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В связи с острым дефицитом финансовых ресурсов, 
характеризующим функционирование хозяйствующих субъектов на современном рынке, 
одним из способов эффективного функционирования их деятельности является активное 
кредитование. В данной научно - исследовательской работе проанализирована динамика 
объемов кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в Российской Федерации, 
определены причины сложившихся тенденций, а также дана оценка перспектив 
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Annotation  
One of the main aspects of the functioning and increasing the growth rate of the economy of any 

country is the dynamic development of small and medium - sized businesses. Due to the acute 
shortage of financial resources characterizing the functioning of economic entities in the modern 
market, one of the ways of effective functioning of their activities is active lending. This research 
paper analyzes the dynamics of lending volumes to small and medium - sized businesses in the 
Russian Federation, identifies the causes of the current trends, and also assesses the prospects for 
further lending to this segment. 
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В условиях сложной экономической ситуации, обусловленной пандемией коронавируса, 

нестабильными ценами на сырьевые ресурсы, наличием геополитических проблем России 
на современном этапе, вопросы дальнейшего выхода из кризисной ситуации и 
планомерного развития экономики являются приоритетными задачами государства. 
Малый и средний бизнес в развитых странах мира составляет более 60 % от ВВП, однако 

данный показатель в Российской Федерации впервые был оценен в 2017 году и составлял 
21,9 % от ВВП, а по состоянию на 2019 год 21 % [8]. По данным Института экономики 
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роста в Великобритании — 51 %, Германии — 53 %, Финляндии — 60 %, в Нидерландах 
— 63 % [1]. 
В этой связи проблемы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

представляют серьезную угрозу экономической безопасности государства. 
На наш взгляд, в условиях экономического и финансового кризиса вопросы касаемо 

малого и среднего бизнеса особо актуальны, так как любое новое дело, новый проект 
требует поддержки. Конечно же, законодательство тоже не стоит на месте и из года в год 
предпринимает попытки для улучшения положения малого и среднего бизнеса в стране. 
Однако, не смотря на многие положительные перспективы развития бизнеса в нашей 
стране, все же есть проблемы, которые до сих пор остаются без определенного решения. 
Несомненно, одной из таких проблем является проблема кредитования малого и среднего 
бизнеса в Российской Федерации [4]. 
Как известно, за последние десять лет малый и средний бизнес активно внедряются 

инновационный процесс. Помимо этого, именно малый и средний бизнес способствуют 
формированию среднего класса, а это уже большая часть экономически активного 
населения[3]. 
Для наиболее полного понимания, рассмотрим динамику количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Российской Федерации с 2016 по 2022 годы 
и выразим ее на графике (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Источник: составлено автором по материалам исследования 
 
Согласно данным, представленным на сайте Федеральной налоговой службы в разделе 

статистики Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2016 
году субъектов малого предпринимательства насчитывалось 268 901, а среднего 20 664, в 
2018 году 251 730 и 18 867, в 2020 году 217 021 и 17 695, в 2022 году на 10 мая 210 822 и 17 
968 соответственно.  
Таким образом, с течением времени наблюдается падение числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации. Данная ситуация обусловлена 
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недостаточными мерами государственной поддержки рассматриваемых субъектов, в 
частности, неэффективной поддержки предпринимателей в сфере кредитования. Несмотря 
на то, что в качестве основной меры поддержки государства в сфере кредитования малого и 
среднего бизнеса введено льготное кредитование, это не привело к улучшению ситуации на 
рынке кредитования ввиду того, что кредит могли получить далеко не все 
предприниматели, а заемные средства носили целевой характер. Таким образом, все еще 
остаются актуальными общие проблемы в сфере кредитования субъектов малого и 
среднего бизнеса. 
Проанализировав вышеуказанные данные, можно прийти к выводу, что со временем 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства постепенно уменьшается, 
что говорит о неблагоприятной среде для развития рассматриваемого сектора. Исходя из 
этого, стоит уделить внимание на критерии, способствующие улучшению условий для 
обеспечения положительной динамики в изучаемой сфере.  
В январе 2022 г. объем предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства кредитов был традиционно ниже по сравнению с предыдущим 
месяцем и составил 800,5 млрд руб., однако в 1,7 раза превысил показатель января 2021 
года. Число предоставленных данным субъектам кредитов в январе также сезонно 
снизилось (на 19,2 % по сравнению с декабрем) и составило 181 204, количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства, получивших кредит, уменьшилось на 16,3 %, до 
163 871. Средний размер предоставленного заемщику кредита снизился по сравнению с 
предыдущим месяцем на 1,6 млн. руб. и составил 4,4 млн. руб., что ниже аналогичного 
показателя за январь 2021 г.(4,7 млн. руб.). Для сравнения: средний размер кредита 
заемщиков, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в январе 
2022 г. был равен 325,2 млн. рублей. 
Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса относятся к так называемой 

«производительной» группе, которая, в отличие от «потребительской», призвана 
стимулировать создание добавленной стоимости, и поэтому объективно содействует 
экономическому развитию общества. Банковский кредит позволяет малым и средним 
предприятиям использовать дополнительные (заемные) ресурсы для обеспечения более 
значительного расширения производства и обращения продукции. Кредитование является 
существенным источником инвестиций, содействует непрерывности и ускорению 
воспроизводственного процесса, укреплению экономического потенциала субъектов 
хозяйствования, устойчивости и стабильности всей социально - экономической системы, 
что очень важно в современных условиях[5]. 
При этом, в отличие от крупных корпораций, предприятия малого и среднего бизнеса 

имеют относительно более короткий жизненный цикл, у них, как правило, невелико 
ликвидное имущество, пригодное для обеспечения возвратности кредита, многие имеют 
относительно неустойчивое и потому трудно прогнозируемое финансовое положение, 
ведение упрощенной формы финансовой отчетности также усложняет точную и 
достоверную оценку их финансового положения и определение уровня 
кредитоспособности[2]. 
Основные мероприятия по этому направлению отражены в дорожной карте, которая 

разрабатывалась с учетом предложений бизнес - сообщества, и в национальном проекте 
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«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
В 2016 году распоряжением Правительства Российской Федерации была утверждена 

«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 
2030 года», включающая, в частности, и финансово - кредитную поддержку. В рамках 
проведенного исследования было выявлено несколько программ льготного кредитования 
для малого и среднего бизнеса. 
Департаментом статистики в январе 2022 года подготовлен статистический бюллетень 

«Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства»[6], в котором указано, 
что задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего 
предпринимательства, на 01.02.2022 составила 7606 млрд. руб., годовой темп ее прироста 
увеличился до 29,2 %. Всего по состоянию на 01.02.2022 кредит имеют 430 949 субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Доля задолженности по кредитам, 
предоставленным данным субъектам, в общей сумме задолженности по кредитам 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возросла за январь 2022 г. на 0,3 
п.п. и составила 17,6 %. 
В данной бюллетени содержится таблица, включающая суммы о задолженности по 

кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, в том 
числе просроченная (таблица 1). 

 

 
Таблица 1 – Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого  

и среднего предпринимательства (млн.руб.) 
Источник: Статистический бюллетень «Кредитование субъектов малого  

и среднего предпринимательства», Москва 2022. — Текст: электронный // Банк России: 
 [сайт]. — URL: http: // www.cbr.ru / Collection / Collection / File / 40883 / stat _ bulletin _ 

lending _ 2203 - 13.pdf (дата обращения: 15.05.2022). 
 
В качестве решения данной проблемы предлагается усовершенствовать систему анализа 

кредитоспособности заемщиков путем внедрения дополнительных параметров, 
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характеризующих субъект малого или среднего предпринимательства. К таким параметрам 
относятся: законность бизнеса и наличие всех документов, конспектируешь факты 
хозяйственной деятельности; опыт работы менеджмента организации; месторасположение 
бизнеса; связь денежных потоков между бизнесом и родственниками участников и 
управленцев. Чтобы включить вышеуказанные параметры в анализ кредитоспособности 
заемщика банк должен наладить информационный поток с кредитным бюро, а также 
проводить выезды на места ведения бизнеса. 
Также существует ряд факторов, которые замедляют темпы роста объемов кредитования 

малого и среднего предпринимательства. К таким факторам относятся: 
 - кредитование носит преимущественно краткосрочный характер; 
 - кредит для малых предприятий не доступен в силу высоких процентных ставок; 
 - наличие высоких кредитных рисков в данном сегменте; 
 - отсутствие у малых предприятий ликвидных залогов; 
 - непрозрачность малого бизнеса; 
 - большие сроки рассмотрения заявок[7]. 
Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам (на срок до одного 

года) субъектам МСП – нефинансовым организациям в рублях в январе 2022 г. увеличилась 
на 1,44 п.п.по сравнению с декабрем и составила 11,1 % годовых. Средневзвешенная 
процентная ставка по долгосрочным кредитам (на срок свыше одного года) возросла на 
0,37 п.п. и составила 10,04 % годовых. Спред между процентными ставками по кредитам 
субъектам МСП – нефинансовым организациям и кредитам прочим нефинансовым 
организациям по краткосрочным кредитам увеличился по сравнению с предыдущей 
отчетной датой и составил 1,63 п.п., по долгосрочным кредитам снизился по сравнению с 
предыдущей отчетной датой и составил 0,46 процентного пункта. 
Несмотря на это, сегмент малого и среднего предпринимательства является одним 

из самых приоритетных для кредитования коммерческими банками. Хозяйствующие 
субъекты продолжают активно пользоваться различными кредитными продуктами, 
направляя ресурсы на развитие бизнеса, а кредитные организации, в свою очередь, 
стремятся упростить процедуру рассмотрения кредитных заявок, что позитивно 
скажется на развитии банковского кредитования субъектов малого исреднего 
предпринимательства. 
Подводя итоги, стоит отметить, что ситуация на рынке кредитования в настоящее время 

остается достаточно сложной, субъекты малого и среднего бизнеса переживают не лучшие 
времена. Однако предложенные нами в результате анализа текущего положения на рынке 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства пути решения проблем 
помогут в краткосрочной перспективе значительно повысить эффективность кредитования 
заемщиков в лице субъектов малого и среднего бизнеса. 
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Основными элементами, составляющими организацию работы органов прокуратуры, 

являются планирование, контроль и проверка исполнения, нормативная регламентация 
деятельности органов прокуратуры, совершенствование стилей и методов руководства, 
межструктурного взаимодействия подразделений и органов прокуратуры; анализ и про - 
гнозирование тенденций состояния структуры и перспектив ее развития; разработка 
организационно - рас - порядительных и иных документов управленческого характера.  
Общегосударственный контроль над любым объектом независимо от ведомственной 

подчиненности и формы собственности осуществляется органами государственной власти 
и органами государственного управления.  
Все представительные органы на своих заседаниях рассматривают проект 

соответствующего бюджета, его исполнение и осуществляют финансовый контроль. 
Важную контрольную функцию выполняют планово - бюджетные и отраслевые 
постоянные комиссии представительных органов. Они рассматривают проект бюджета и 
отчет об его исполнении. выполнение до начала сеанса.  
Правительство, аппарат местных администраций, уполномоченные органы, помимо 

руководства контрольной деятельностью подведомственных органов, сами выполняют 
контрольные функции. 
Правительство республики формирует и контролирует исполнение государственного 

бюджета, реализует государственную финансовую политику, местные органы 
осуществляют контрольные функции в пределах своих полномочий.  
Ведомственный финансовый контроль осуществляется за деятельностью предприятий, 

организаций и учреждений, входящих в эту систему, в пределах компетенции отдельных 
министерств и ведомств.  
Основными задачами ведомственного контроля являются: выполнение планового 

задания, экономное использование материальных и финансовых ресурсов, оценка 
имущества, контроль контрольно - ревизионной работы, учет, предупреждение фактов 
расточительства. 
В рамках ведомственного контроля осуществляется внутрихозяйственный контроль. То 

есть реальный контроль осуществляется на предприятиях и в организациях, учреждениях. 
Здесь контрольная деятельность тесно связана с повседневной финансово - хозяйственной 
деятельностью. Этот вид контроля позволяет исходно поколения производства эффективно 
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использовать производственные фонды, финансовые ресурсы, снижать затраты, устранять 
нарушения финансового порядка, способствует повышению ответственности.  
В случае рыночных отношений внутренний производственный контроль теряет прежнее 

значение: его заменяет экономическое стимулирование государственных предприятий, 
коммерческих и других форм предприятий. работника, предпринимателя не требует 
контроля. 
В зависимости от времени проведения финансовый контроль может быть 

предварительным, текущим и последующим, такие формы контроля характерны для 
деятельности многих органов.  
Предварительный финансовый контроль осуществляется перед созданием, 

распределением и использованием денежных средств, поэтому имеет большое значение в 
предупреждении нарушения финансового порядка. При этом проверяются документы, 
подлежащие утверждению и исполнению, это проекты бюджетов, финансовые планы и 
сметы, кредитно - кассовые отчеты, то есть документы, служащие доказательством 
финансовой деятельности. 
Текущий финансовый контроль – это контроль в процессе совершения денежных 

операций (исполнение финансовых обязательств перед государством, в процессе получения 
и использования наличных денежных средств, направляемых на административно - 
хозяйственные расходы, сложные мероприятия и т.п.).  
Очередной финансовый контроль – это контроль, который проводится после проведения 

финансовых операций (после исполнения доходной и расходной частей бюджета, после 
использования предприятием или учреждением денежных средств и т. п.). и определяются 
меры по их устранению. 
В настоящее время применяются следующие методы финансового контроля: 

инспектирование (проверка деятельности всех подразделений по всем документам), 
инспектирование (немедленная проверка финансового состояния предприятия на месте), 
надзор (общее ознакомление с общим состоянием финансы и средства на предприятии), 
проверка (проверка документации, учет и ревизия отчета), рассмотрение, рассмотрение 
проектов финансовых планов, заявлений, отчетов о финансово - хозяйственной 
деятельности, заслушивание отчетов, сведений должностных лиц и др. Каждый из этих 
методов разбивается на слишком много отдельных методов, позволяющих решать 
промежуточные задачи. Например, в случае проверки документов, неудобной проверки 
документов, инвентаризации денежных средств и материальных ценностей, 
восстановления цифрового учета, сопоставления с целью контроля и других. 
Эти общие методы указаны в методах и правилах управления различными объектами.  
Органы государственного финансового контроля осуществляют свою работу согласно 

планам. Планы создавались с учетом установленной периодичности проверок и осмотров. 
В планы включаются объекты контроля, предмет проверки или проверки, время начала и 
завершения, количество исполнителей и их состав и т. д. был основан. Органы аудита 
осуществляют свою работу на основе договоров. 
Непосредственным предметом проверок являются такие финансовые (стоимостные) 

показатели, как доход, налог на добавленную стоимость, рентабельность, себестоимость, 
курсовые расходы, перечисления на различные цели и в фонды. Эти показатели имеют 
накопительный характер, поэтому контроль за их выполнением, динамикой, тенденциями 
охватывает все стороны производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности 
объединений, предприятий, учреждений, а также механизм финансово - кредитных 
взаимосвязей. 
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Abstract: Supervision of the implementation of legislation in the field of economics is 
traditionally one of the most important areas of prosecutorial activity. A distinctive feature of this 
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rapid change in the content of socio - economic relations, create certain difficulties for law 
enforcement officers, and impose additional responsibility on prosecutors. 

Keywords: law, prosecutor's office, supervision, legality, state, economy, law. 
 
Ключевые направления надзорной работы в сфере экономики — это надзор за 

исполнением законов о собственности, земле, предпринимательской деятельности, 
бюджетного, налогового, банковского, антимонопольного законодательства. Особое 
внимание уделяется вопросам законности распоряжения государственным имуществом, 
выявления и пресечения фактов легализации преступных доходов, противодействию 
коррупции. 
Прокуратура осуществляет контроль за законностью административного и 

экономического производства: 
1) обеспечивать точное и единообразное применение законов об административных 

правонарушениях, а также при рассмотрении дел и определении мер наказания за 
совершение административных правонарушений; 

2) восстановление нарушенных прав и законных интересов людей и граждан, 
должностных лиц и организаций при применении законов об административных 
правонарушениях; 

3) обеспечение права гражданина на обжалование любого акта, связанного с делами об 
административных правонарушениях; 

4) при применении законов об административных правонарушениях осуществляется в 
целях принятия мер к виновным в нарушении законов. 
Прокурорский надзор за исполнением законов имеет свой смысл и задачи, как и любая 

другая полезная и созидательная государственная служба. 
 Следует отметить, что прокурорский надзор за законностью административного 

производства осуществляется в целях укрепления законности, единства и законности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также интересов государства и общества. 
охраняется законом, как и в других областях. 
Прокурорский надзор за законностью административного судопроизводства направлен 

на соответствие правовых актов органов государственного управления, контроля и иных 
органов законам, точное и единообразное исполнение этих законов всеми органами, 
должностными лицами и гражданами независимо от подчинение. 
Значение осуществления прокурорского надзора за законностью административного 

судопроизводства Точное исполнение законов органами государственного управления и 
правоохранительными органами является очень важной основой для надлежащего 
выполнения задач, стоящих перед государством. 
Прежде всего, задачами этих органов являются повышение уровня жизни народа, 

развитие социальной сферы и экономики, укрепление государства, формирование 
правового государства, то есть осуществление социально - экономических и других 
реформы. 
При организации работы по контролю за законностью производства по делам об 

административных правонарушениях прокуроры особое внимание уделяют отчету, так как 
упорядоченный отчет помогает осмотреть место работы, показывает объем и в 
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определенной мере качество выполненной работы, представленные недостатки, облегчает 
выполнение срочных и статистических отчетов. 
Финансовый контроль осуществляется одновременно с административным, правовым, 

социальным и техническим контролями.Поскольку финансовая деятельность 
хозяйственных органов тесно связана с хозяйственной деятельностью, ее трудно отделить 
от экономического контроля, так как большая часть финансовых операций отражает другие 
элементы хозяйственной деятельности. экономическая активность.  
Вот основные принципы  
мониторинга: 1) оперативность, полнота, универсальность мониторинга; превентивный 

характер контроля;  
2) повеление, точность, публичность; этого можно добиться только при правильной 

организации контрольной работы, использовании глубоких методов, тщательном 
рассмотрении дела и даче конкретных рекомендаций;  
Справедливость контроля;  
Независимость сотрудников органов контроля; 
Основные задачи финансового контроля, раскрывающие содержание:  
1 Проверка выполнения финансовых обязательств перед государственными 

организациями и населением;  
2 Проверка правильности использования денежных средств (бюджетных и собственных 

средств, внебюджетных средств кредитов банков) находящихся в их распоряжении 
предприятий и учреждений, организаций;  

3 Ведение фондов предприятий и организаций, учреждений, совершенствование 
финансовой деятельности, отчетность и проверка регламентов;  

4 Определение внутренних резервов производства - определение возможностей 
повышения рентабельности хозяйства, повышения производительности труда, ускорения 
оборота оборотных средств, экономного и эффективного использования материальных и 
денежных средств; 

5 Профилактика и предотвращение финансовых нарушений. В таком случае к 
организациям и должностным лицам в установленном порядке применяются меры и 
обеспечивается возмещение расходов государства и организаций; 
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При рассмотрении организации прокурорского надзора и его деятельности в Республике 

Казахстан необходимо помнить следующее: 
Во - первых, прокурорский надзор является самостоятельным, иным видом 

государственной службы, которая не может осуществляться никакими другими 
государственными, общественными, независимыми или иными организациями, 
учреждениями или должностными лицами, кроме прокуратуры. 
Во - вторых, прокурорский надзор осуществляется от имени государства – Республики 

Казахстан. Важность этого заключается в том, что прокурор, осуществляя надзор, выявляет 
нарушения, устраняет их и не от имени отдельных органов местного самоуправления, 
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исполнительной или судебной власти, а от имени всех интегрированных в 
государственную систему, в соответствии с интересы государства в целом, отдельных 
органов, организаций, учреждений, должностное или личное лицо представляет интересы 
людей и принимает меры к наказанию виновных. 
В - третьих, прокурорский надзор является самостоятельной формой государственной 

службы. Ее отличие от других видов государственной службы определяется содержанием 
этой службы, которое состоит из проверки точного соблюдения Конституции Республики 
Казахстан, исполнения требований законов, соответствия иных правовых актов закону, и 
принятие мер по устранению выявленных правонарушений с помощью средств, 
предусмотренных прокуратурой законом. 
В - четвертых, несмотря на то, что прокуратура является органом, подотчетным 

Президенту Республики Казахстан, согласно Конституции она осуществляет высший 
надзор за всеми актами, в том числе и актами главы государства. 
Прокурорский надзор как особый вид государственной службы осуществляется от 

имени государства специально уполномоченными лицами - прокурорами - для 
своевременного выявления нарушений и принятия мер по их устранению, привлечения 
виновных к ответственности, осуществления уголовного преследования, осуществления 
высокий надзор за точным исполнением и единообразным применением (выполнением) 
законов можно охарактеризовать как услугу. 
Цели и задачи прокурорского надзора тесно связаны между собой. Под целью 

прокурорского надзора следует понимать всю деятельность прокуратуры в целом и, в 
частности, ее важную функцию — результат, достигаемый в прокурорском надзоре. Задачи 
прокурорского надзора определяются статусом прокуратуры, ее местом и ролью в 
государстве. Наконец, они определяются Конституцией Республики Казахстан, Законом 
Республики Казахстан «О прокуратуре» и иными правовыми актами, регулирующими 
деятельность органов прокуратуры. По словам Мерзадинова, целями прокурорского 
надзора являются обеспечение верховенства Конституции и законов, защита прав и свобод 
человека и гражданина.  
Принципы организации прокуратуры и ее деятельности являются основными, 

направляемыми правилами, определяющими важнейшие характеристики и особенности 
многогранной деятельности прокуратуры и основные требования к ним. 
К принципам относятся основные правила любой теории, науки, мировоззрения, 

политической организации. Например, понятие принципа определяется в общем виде. 
Принцип организации и деятельности прокуратуры устанавливается в Конституции 
Республики Казахстан и других законах, выражает политические и государственные цели 
прокуратуры, определяет задачи и полномочия прокурора, а также выражает содержание и 
характер правовых средств и методов осуществления надзора за точным и единообразным 
исполнением законов в государстве, а также основные требования, определяющие отличие 
прокуратуры от других государственных органов, в том числе правоохранительных 
органов. 
Если в прошлом приоритетными направлениями прокурорского надзора были 

обеспечение верховенства законов, единообразия и укрепления правопорядка, то права и 
свободы человека и гражданина, признанные высокими ценностями в Конституции 
Республики Казахстана, были основными принципами деятельности органов прокуратуры. 



37

Соблюдение установленных в законодательстве принципов позволяет прокуратуре 
надлежащим образом выполнять стоящие перед ней задачи по осуществлению надзора за 
конкретным и единообразным исполнением законов в государстве. 
К числу принципов прокурорского надзора относятся положения, основанные на 

Конституции Республики Казахстан, которые возводят прокуратуру в ранг 
самостоятельного государственного органа, наделяя ее необходимыми полномочиями для 
успешного устранения правонарушений, независимо от того, от кого они исходят.. 
Принципы организации прокуратуры и ее деятельности определены в статье 3 Закона 
Республики Казахстан «О прокуратуре», которая подразделяется на принципы 
неподкупности, централизации, независимости, гласности и законности. 
Финансовый контроль является объективной необходимостью в связи с тем, что для 

финансов как экономической категории характерна контрольная деятельность, посредством 
которой она заблаговременно информирует о соотношении финансовых средств, 
источниках их образования и использования, об источниках их образования и 
использование и установленные пропорции распределения. Финансово - контрольная 
деятельность создает возможность для общества, в первую очередь государства, влиять на 
процесс производства, обмена, распределения материальных благ и потребления, но 
возможность реализуется только при участии людей в общественных отношениях, когда 
возникает определенная ситуация:  

1) создание специальных контрольных органов;  
2) получение для них квалифицированных специалистов; 
3) регулирование прав этих органов;  
Таким образом, контрольная функция создает объективные условия для использования 

финансов как средства управления, а их сознательное использование осуществляется в ходе 
финансовой деятельности в общественном производстве. Если финансы являются основой 
экономических отношений, т. е. частью производственных отношений, то финансовый 
контроль — единственный элемент его управления (включая планирование, рассмотрение 
и анализ) — встроенная категория. 
Особенность финансового контроля заключается в том, что он реализуется в денежной 

форме. Его непосредственным объектом является создание и использование денежных 
средств в процессах получения доходов и сбережений. Однако деятельность финансового 
контроля охватывает гораздо более широкий круг финансовых отношения, тесно связанные 
с прибылью, производственными фондами (основными и оборотными), финансированием 
капитала и др. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых из бюджета 
учреждениями и организациями непроизводственной сферы, включает все стороны их 
деятельности: - полный охват система, соблюдение установленных норм расходования 
средств. 
Финансовый контроль осуществляется одновременно с административным, правовым, 

социальным и техническим контролями. Поскольку финансовая деятельность 
хозяйственных органов тесно связана с хозяйственной деятельностью, ее трудно отделить 
от экономического контроля, так как большая часть финансовых операций отражает другие 
элементы хозяйственной деятельности. экономическая активность. 
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empower the prosecutor's office with new powers to coordinate the conduct of unscheduled on - 
site inspections of legal entities and individual entrepreneurs, to form an annual consolidated plan 
for conducting scheduled inspections of economic entities. 
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Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере экономики является 

самостоятельной отраслью прокурорского надзора. Традиционно эта отрасль называлась 
«Генеральный надзор». 
Предмет надзора в отрасли, прокурорский надзор за исполнением законов, в общем виде 

определен в ст. 21 Закона о прокуратуре и включает в себя: 
1. Надзор за соблюдением Конституции Республики Казахстан и исполнением законов, 

действующих на территории Республики Казахстан, министерствами, государственными 
комитетами, службами и иными органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами государственной власти. власть 
субъектов Республики Казахстан, органов местного самоуправления, органов военного 
управления, органов управления, их должностных лиц, а также органов управления и 
руководителей коммерческих и некоммерческих организаций. 
Прокуроры также осуществляют надзор за выполнением двусторонних и 

многосторонних международных договоров и иных международно - правовых актов, 
заключенных (подписанных) Казахстаном или к которым она присоединилась. При этом 
надо исходить из того, что национальное законодательство должно соответствовать 
международному законодательству. 
Особенность прокурорского надзора за исполнением законов, в отличие от надзора и 

контроля, осуществляемого другими государственными органами, выражается в том, что 
основанием для использования прокурором своих полномочий являются, как правило, 
сведения о нарушение законов. Обладая этой информацией, прокурор проверяет 
исполнение законов и осуществляет иные надзорные действия. 
В отличие от других отраслей прокурорский надзор за исполнением законов является 

наиболее широкой и многоплановой отраслью, охватывающей подавляющее большинство 
законов, за исключением законов, регулирующих деятельность органов дознания и 
следствия, судов и арбитражных судов, органов, исполняющих приговоры. наложенные 
судом. По количеству и разнообразию органов, осуществляющих надзор за исполнением 
законов, эта отрасль является наиболее сложной и трудоемкой. 
Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор) установлен в целях 

обеспечения единообразного понимания и точного исполнения законов 
представительными и исполнительными органами, контрольными органами, 
предприятиями, учреждениями и организациями, общественными организациями, 
должностными лицами и гражданами. Эта цель конкретизируется в законодательстве, 
регулирующем прокурорский надзор, применительно к задачам, стоящим перед обществом 
и государством на определенных этапах их развития. Так, в ст. 1 Закона о прокуратуре 
установлено, что прокурорский надзор за исполнением законов, как и надзор в других 
сферах, осуществляется в целях обеспечения законности, единства и укрепления 
законности, защиты прав человека и гражданина. права и свободы, 
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В обобщенном виде задачами прокуроров при осуществлении надзора за исполнением 
законов являются: 
При обязательном вмешательстве прокурора в связи с поступившими сведениями о 

нарушении законодательства путем принятия мер по выявлению и устранению нарушений 
законодательства и обстоятельств, способствовавших этому; 
Наиболее полное использование возможностей прокурорского надзора за исполнением 

законов в предупреждении правонарушений и, прежде всего, преступлений; 
Активизация и совершенствование деятельности органов государственного контроля и 

правоохранительных органов, направленных на обеспечение исполнения нормативных 
правовых актов, укрепление законности и правопорядка путем проведения прокурорских 
проверок преимущественно в этих органах и предписаний о проведении ими проверок в 
подчиненные, контролируемые и подчиненные органы, на предприятиях, в учреждениях и 
организациях; 
Более активная реализация принципа неотвратимости ответственности за совершение 

правонарушений, постановка вопроса о привлечении правонарушителей к установленной 
законом ответственности независимо от их должностного и имущественного положения, 
помня о том, что все равны перед законом; 
Доведение до населения и общественности через радио, телевидение, периодические 

печатные издания информации о работе органов прокуратуры, в том числе в сфере 
прокурорского надзора за исполнением законов, в частности о принимаемых ею мерах по 
устранению нарушений законов и привлечь виновных к ответственности с указанием их 
имен и должностей, состояния и динамики правонарушений в регионах; 
Выявление пробелов (недостатков) в действующем законодательстве, потребностей в 

регулировании общественных отношений и принятие мер по их устранению путем 
внесения соответствующих предложений в представительные (законодательные) органы и 
органы, обладающие правом законодательной инициативы. В то же время нижестоящие 
прокуроры могут вносить аналогичные предложения через вышестоящих прокуроров; 
Повышение правовой культуры должностных лиц, особенно руководителей органов, 

издающих правовые акты и совершающих иные юридически значимые действия, 
предпринимателей, а также граждан, привитие им потребности в точном исполнении 
законов. В наибольшей степени этому способствует активно осуществляемый 
прокурорский надзор за исполнением законов в сочетании с проведением специальных 
профилактических мероприятий. 
В данной отрасли прокурорского надзора реализуются следующие направления: 
Контроль за исполнением: законодательства о политических правах и свободах граждан; 

законодательство о гражданстве; законодательство о беженцах и вынужденных 
переселенцах; трудовое законодательство; законодательство об охране труда и соблюдении 
правил техники безопасности; трудовое законодательство; законодательство о 
здравоохранении; законодательство об образовании; жилищное законодательство; 
законодательство о приватизации жилищного фонда; законодательство о защите прав 
потребителей; законодательство об охране окружающей природной среды; 
законодательство о ядерной и радиационной безопасности; пенсионное законодательство; 
законодательство о льготах; законодательство о борьбе с наркоманией; ювенальное 
законодательство; законодательство об обращениях граждан (социальная сфера); 
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Надзор за исполнением: имущественного законодательства; законодательство о 
предпринимательстве; законодательство о приватизации государственных и 
муниципальных предприятий; законодательство о банках и банковской деятельности; 
налоговое законодательство; аграрное (земельное) законодательство; инвестиционное 
законодательство; законодательство об аренде; дорожно - транспортное законодательство 
(экономическая сфера); 
Надзор за соблюдением: оборонного законодательства; законодательство об оружии; 

пограничное законодательство; законодательство о чрезвычайных ситуациях или 
положении (обороне); 
Надзор за исполнением: законодательства о внешнеэкономической деятельности; 

таможенное законодательство (внешнеэкономическая сфера); 
Надзор за законностью: привлечение физических, должностных и юридических лиц к 

административной ответственности; применение мер административного пресечения и 
пресечения; задержание лиц, совершивших административные правонарушения 
(административно - юрисдикционная сфера). 
Таким образом, существует более тридцати направлений прокурорского надзора за 

исполнением законов, которые должны находиться в поле зрения прокуроров. 
Что касается прокурорского надзора за законностью правовых актов, то необходимо 

выделить такие направления, как надзор за законностью правовых актов, издаваемых: 
представительными и исполнительными органами, в том числе органами местного 
самоуправления; федеральные министерства и ведомства; органы контроля; министерства 
и ведомства субъектов федерации; органы военного управления; предприятия, учреждения, 
организации; общественные организации. 
Выделение направлений прокурорского надзора за исполнением законов позволяет 

лучше организовать работу прокуратуры, закрепить надзор по отдельным направлениям 
или группе направлений за конкретными прокурорами (предметом), упорядочить учет 
правонарушений, облегчить анализ правонарушений, а также составление статистической 
отчетности. 
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Abstract: corruption is a phenomenon that hinders the process of attracting investments in 

socio–economic development, the creation of a market economy, negatively affecting the political 
and social institutions of a democratic state, posing a significant threat to the future development of 
the country. The fight against corruption is a serious problem of modern Kazakhstan. Currently, 
corruption worries the whole world. It should be noted that measures to combat this problem in our 
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Наиболее распространенной и наиболее опасной формой коррупции является 

взяточничество. Прежде всего, мы должны быть активными как общество, чтобы 
искоренить причины дачи взятки и обстоятельства получения взятки. Иными словами, 
необходимо создать ситуацию, при которой дача и получение взятки не является полезным 
и считается крупным преступлением, должно формироваться общественное сознание. 
Взяточничество препятствует нормальному функционированию государственного 
аппарата, наносит ущерб репутации органов власти и управления, нарушает принципы 
законности, ущемляет конституционные права и законные интересы граждан. 
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При этом очень важно повысить уровень и качество работы по разъяснению 
законодательства, что позволит ликвидировать правовую безграмотность населения, в 
целях борьбы с коррупцией. Люди должны полностью знать свои права, точные способы 
действий в случае любых незаконных действий против них. Главная цель сегодняшнего 
дня - защита конституционного строя, проведение эффективной, единой государственной 
политики в рамках борьбы с коррупцией, снижение уровня коррупции и ее проявлений во 
всех сферах жизни государства и граждан, укрепление доверия населения к Государство и 
его институты. 
Мы живем в совершенно новом обществе. Если сущностью нового общества является 

бизнес, мы многого достигли на этом пути. И есть сложные проблемы, которые нужно 
решить. Это социальная проблема. В этой сфере принципиально неразрешимой проблемой 
в жизни общества является коррупция. В нашей стране есть законы, принятые специально 
по этому вопросу, и ведется работа, но этот вопрос до конца еще не решен. 
Борьба с коррупцией – серьезная проблема современного Казахстана. Это великое 

социальное бедствие, которое вызывает большую тревогу у всех стран мира, 
отличающихся друг от друга по своему политическому развитию. 
Этимологический взгляд на значение понятия «коррупция» позволяет определить его как 

«покупка за взятку», «взяточничество», взяв латинское слово «corruptio». В римском праве 
существовало также понятие «коррумпире», которое в общих чертах означало «сломать, 
повредить, сломать, повредить, подделать, подкупить» и означало противоправные 
действия. Толковый словарь русского языка описывает коррупцию как взяточничество, 
предательство должностных лиц и политических деятелей. 
Важно развитие государства, и наши предки прошлого тоже говорили, что «в танце нет 

рождения, и в рождении нет веры». Из истории хорошо известно, что жизнь Толе би, 
Казыбек би, Айтеке би и многих других биртуар би и ораторов доказывает, что они были 
первооткрывателями справедливости и праведности [1]. 
Согласно законодательству Республики Казахстан, к коррупционным преступлениям в 

основном относятся должностные преступления. Как показала жизнь, злоупотребление 
служебным положением, злоупотребление властью или служебным положением, 
получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, совершение служебного 
подлога, представление заведомо ложных показаний, присвоение или растрата вверенного 
ему чужого имущества, предоставление вида на ложный ответ, ложный вывод эксперта или 
неправильный перевод, ложный ответ или уклонение от ответа, покупка ложного 
заключения или неправильного перевода, неисполнение приговора суда, решения суда или 
иного правового акта должностных лиц, все такие преступления совершаются с 
использованием коррупционных и поврежденные соединения. 
Коррупция – это явление, тормозящее процесс социально - экономического развития, 

создания рыночной экономики, привлечения инвестиций, оказывающее негативное 
влияние на политические и социальные институты демократического государства, 
представляющее значительную угрозу будущему развитию страны. В своем обращении к 
народу Казахстана под названием «Повышение благосостояния народа Казахстана – 
основная цель государственной политики» в этом году Президент подчеркнул, что «борьба 
с преступностью и коррупцией будет иметь особое значение в демократическом обществе. 
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" А это значит, что комплексная и планомерная политика государства по устранению этого 
негативного явления будет возрождена и будет продолжена. 
При этом очень важно повысить уровень и качество работы по разъяснению 

законодательства, что позволит ликвидировать правовую безграмотность населения, для 
эффективной борьбы с коррупцией. Люди должны полностью знать свои права, точные 
способы действий в случае любых незаконных действий против них. Защита 
конституционного строя, проведение эффективной единой общегосударственной политики 
в рамках борьбы с коррупцией, снижение уровня коррупции и ее проявлений во всех 
сферах жизни государства и граждан, укрепление доверия населения к государству и его 
институты являются сегодня основными целями [2]. 
В качестве еще одного импульса к системному ведению работы в этом направлении 

введен в действие Указ Президента Республики Казахстан «О дополнительных мерах по 
усилению борьбы с преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию 
правоохранительной деятельности в Республике Казахстан». Данный Указ направлен на 
совершенствование услуг правоохранительных органов в стране и предусматривает 
систематические и постоянные меры по предотвращению их появления с помощью 
антикоррупционных мероприятий. 
Дисциплинарная коллегия в пределах своей компетенции осуществляет контроль за 

соблюдением требований Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и 
Кодекса чести государственных служащих Республики Казахстан, а также рассмотрение 
дисциплинарной ответственности работников, нарушивших требования указанного 
законодательства и кодекса. 
Борьба с коррупцией является одним из самых актуальных вопросов для любого 

цивилизованного общества. Нет сомнения, что коррупция разрушает государство изнутри, 
сводит на нет прогресс и угрожает национальной безопасности. Именно поэтому одним из 
главных приоритетов государственной политики Республики Казахстан является борьба с 
этим злом. 
Коррупции нет места в нашем обществе. Эффективно противостоять этому явлению 

можно, только объединив все усилия общества и используя все средства, чтобы остановить 
это заболевание, чтобы оно не усугублялось. 
Прошло двадцать лет с тех пор, как мы подняли дух как страна, обрели независимость и 

стали признанными в мире. Если обратиться к нашему прошлому, то благодаря 
дальновидной политике нашего Президента Нурсултана Абишулы Назарбаева были 
приняты правовые законы и меры, направленные на укрепление нашего государства, 
улучшилось экономическое и социальное положение страны, что определило ее место 
среди стран Мир. Он известен всему миру своим единством и неразрывным единством. 
Общество выбрало новый путь развития и поставило перед собой задачу излечиться от 
различных болезней, вызванных временем. Именно такой путь борьбы с коррупцией 
выдвинул наш Президент. Поэтому борьба с коррупцией должна быть известна как 
гражданский долг всех граждан Республики Казахстан [3]. 
Наше государство приняло меры по борьбе с этой проблемой в приоритетном порядке с 

момента обретения независимости. Однако борьба с коррупцией с каждым днем набирает 
обороты. Президент Республики Казахстан в своем обращении к нации Назарбаев 
упомянул о необходимости последовательной реализации комплексной национальной 
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антикоррупционной программы как об угрозе национальной безопасности и общественной 
стабильности. 
Следует отметить, что в нашей стране усиливаются меры по борьбе с коррупцией и 

организованной преступностью. Среди них приняты специальные Законы Республики 
Казахстан «О борьбе с коррупцией», «О государственной службе». Борьба с коррупцией 
осуществляется на основе специально подготовленной Государственной программы. В 
двух упомянутых выше законах большое внимание уделяется социально - правовому 
контролю. Например, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной 
службе» гражданин должен представлять в налоговые органы сведения о своих доходах и 
имуществе, подлежащем налогообложению. В части 4 этой статьи указано, что 
административная государственная служба может проходить только после сдачи 
специального экзамена. Указанный закон предусматривает ограничения, связанные с 
поступлением на государственную службу. Его основной целью является предотвращение 
случаев коррупции со стороны государственных должностных лиц. 
На сегодняшний день борьба с коррупцией является одной из основных задач всех 

государственных органов. Не секрет, что данный вид преступности прижился во всех 
сферах жизни нашего общества. Научные знания и актуальные вопросы 
антикоррупционных мероприятий тесно связаны со всеми комплексными вопросами 
реформирования общественных отношений в Казахстане. Вот почему наше государство 
придает большое значение борьбе с этой социальной проблемой. 
Между тем, если само общество, каждый гражданин не решится на борьбу с коррупцией, 

борьба с коррупцией не будет эффективной, а государственное управление не будет 
компетентным и действенным. 
В заключение хотелось бы сказать, что в нашем обществе нет места коррупции, 

эффективные меры противодействия этому явлению могут быть достигнуты только путем 
объединения сил всех институтов гражданского общества. 
Борьба с коррупцией сегодня является одной из самых серьезных проблем Казахстана. 

Это большой социальный бич, который вызывает большую тревогу у всех стран мира, 
отличающихся друг от друга по уровню политического развития. 
Опасные для общества действия, такие как коррупционные преступления, душат 

соответствующие звенья в системе управления нашего государства и мешают им 
осуществлять нормальную, законную деятельность. И на практике только деятельность 
государственных органов, надлежащим образом выполняющих свои функции, способна 
обеспечить экономическое развитие общества, права и свободы его членов. В связи с этим 
защита системы государственного управления и предотвращение преступных 
посягательств на нее является важнейшим вопросом. Ведь государственный аппарат – это 
необходимость системы государственного управления, регулятор различных процессов в 
системе управления. Борьба с коррупцией в целом является главной задачей и 
обязанностью не только отдельных лиц или отдельной группы, но и государственных 
органов, государственных служащих, общества в целом. Чтобы действительно исполнить 
это, каждый чиновник должен всегда хранить свою душу чистой и честной. Только тогда 
они оправдали бы доверие простых людей и способствовали бы безудержному развитию 
общества. 
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Борьба с коррупцией является главной задачей и обязанностью государственных 
органов, государственных служащих и общества в целом, и строго направленная на это 
государственная программа должна реализовываться с высокой степенью ответственности. 
Наше собственное будущее в наших руках. Вот почему мы, молодые люди, должны 

объединиться, как сжатый кулак, и бороться против беззакония и несправедливости, 
происходящих в нашей стране. На наш взгляд, верность своему делу, независимо от рода 
службы, содействие дальнейшему развитию страны, выдвижение патриотических чувств 
должно стать одной из основных позиций граждан нашей страны. 
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sense, economic crimes include the smuggling of counterfeit money or securities, violation of the 
rules of currency transactions, theft of state and public property, bribery, etc. 
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Объектами преступлений в сфере экономики являются общественные отношения, 

складывающиеся в условиях рыночной экономики, торговли Республики Казахстан, 
интересы общества и граждан. 
Объективная сторона преступлений в сфере экономики характеризуется умышленными, 

активными действиями, противоречащими закону. 
Субъектами экономических преступлений являются граждане старше 16 лет, 

выполняющие хозяйственные и хозяйственные задания на государственных предприятиях, 
в учреждениях и организациях, а также на частных предприятиях. Субъективная сторона 
экономических преступлений совершается умышленно. Поводом их преступлений 
является материальная заинтересованность. Они получают и делают свое добро за счет 
ущерба интересам общества и граждан. 
Не будет ошибкой сказать, что преступления в области экономических законов, имевшие 

место в современный период, занимают большое место в сфере преступности, потому что 
эти преступления более вредны, чем другие преступления, т. е. преступления против людей 
и граждан, а видов этих преступлений много, они совершаются прямо и умышленно. 
Прошло более десяти лет с тех пор, как Казахстанское государство, прочно водрузившее 

на рубеже веков знамя независимости и ставшее самостоятельным суверенным 
государством, дифференцировало направление развития и встало на новый путь. Был 
заложен незыблемый фундамент нашей страны, Республика Казахстан стала членом 
Организации Объединенных Наций, более 120 стран признали ее как независимое 
государство. Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем выступлении на 
торжественном собрании, посвященном десятой годовщине независимости Республики 
Казахстан, сказал, что «Мы приняли Конституцию, утвердили новые принципы 
формирования власти, сумели защитить основные права граждан. Наши основные 
достижения - 1995 год. Это результат этой Конституции, принятой нашим народом». 
Как указано в Концепции правовой политики Республики Казахстан, уголовное 

законодательство должно основываться на признании приоритета и неразрывности прав и 
свобод человека как охраняемых законом высоких социальных ценностей. 
Борьба с преступностью в Республике Казахстан в 2000 - 2002 гг. В своей радикальной 

программе он хочет дальнейшего углубления социально - экономических реформ и 
общественной демократизации, реформ правовой сферы, законодательного регулирования 
общественных отношений, возникающих в связи с изменением практики применения 
установленного права, создания новых правовых институтов. 
Преступлениями в сфере экономической деятельности являются опасные для общества 

действия, которые обусловлены распределением, обменом и потреблением материальных и 
иных ценностей, услуг, оказываемых населению, причиняют вред общественным 
отношениям и предусмотрены уголовным законом. Нормы ответственности за 
преступления в сфере экономической деятельности направлены на защиту общественных 
отношений и обеспечение свободного и нормального развития экономики страны. В этом 
состоит важность рассматриваемой главы ПФ. 
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Предприятия в сфере экономической деятельности имеют общие социальные 
отношения, складывающиеся в процессе этой деятельности. 
Обязательным признаком ряда преступлений, предусмотренных настоящей главой, 

является объект преступления. Например, товарный знак (ст. 199 УК), сведения, 
составляющие коммерческую или банковскую тайну (ст. 200), ценные бумаги (ст. 202, 205), 
поддельные деньги (ст. 206), иные платежно - расчетные документы с платежными 
карточками (ст. статья 207), акцизные марки (статья 208). 
Объективная сторона большинства рассматриваемых преступлений характеризуется 

совершением преступления. Некоторые совершаются бездействием. Например, 
умышленное уклонение от погашения кредита (ст. 195 УК), невозврат денежных средств в 
иностранной валюте из - за границы (ст. 213), уклонение от уплаты таможенных платежей и 
сборов (ст. 214), нарушение правил бухгалтерского учета (ст. 218), уклонение от уплаты 
налогов (статьи 221, 222). 
Обязательным признаком некоторых преступлений в сфере экономической деятельности 

является наличие предусмотренных законом опасных для общества последствий. Они 
имеют материальный состав. Например, преступления, предусмотренные статьями 192 - 
194, 196 - 198, 203 - 205, 215 - 222 УК. 
Все преступления в сфере экономической деятельности субъективно характеризуются 

своей умышленностью. Обязательным признаком субъективной стороны некоторых из них 
является наличие в них причины и цели (статьи 192, 193, 198, 204 УК). 
Субъектом преступлений в сфере экономической деятельности может быть вменяемое 

лицо, достигшее на момент совершения преступления 16 - летнего возраста. Причем, 
субъектами некоторых из этих преступлений являются только должностные лица (статьи 
189, 225 УК), банковские служащие (статьи 189, 225). 
Субъективная сторона преступления – вина в форме прямого умысла. Индивидуальный 

предприниматель или руководитель организации, имеющий значение для получения 
кредита, спонсорства или льготных условий, предоставляет заведомо ложные сведения о 
своем экономическом положении, финансовом положении или залоговом имуществе или 
иных обстоятельствах либо для прекращения выдачи кредитов, спонсорства, скидки знает и 
желает получить кредит, спонсорство без информирования банка или другого кредитора об 
обстоятельствах, повлекших за собой отмену или ограничение суммы выделенного кредита 
или спонсорства. 
Одной из важных сфер государственной экономики является рынок ценных бумаг, 

который регулируется Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 5 марта 
1997 года, Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации ценных 
бумаг». Сделки в Республике Казахстан» от 5 марта 1997 года, Законом Республики 
Казахстан от 28 апреля 1997 года «Регулируется Законом «О вексельном обращении в 
Республике Казахстан». Настоящие нормативные правовые акты устанавливают порядок 
выпуска и обращения ценных бумаг, деятельность субъектов рынка ценных бумаг, 
регулируют деятельность субъектов предпринимательства на рынке ценных бумаг. 
Непосредственным объектом данного преступления являются общественные отношения, 

складывающиеся на рынке ценных бумаг в связи с выпуском ценных бумаг. 
Согласно Закону «О рынке ценных бумаг» эмиссией является выпуск и размещение 

ценных бумаг (статья 2). Эмиссия осуществляется (производится) через эмитента в целях 
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формирования объявленного уставного капитала и привлечения средств для осуществления 
его деятельности (статья 13). В результате выпуска выпускаются и размещаются 
государственные и негосударственные ценные бумаги (статьи 14 и 15). Выпуск включает в 
себя различные действия, в том числе раскрытие информации, предоставляемой 
инвесторам в проспекте выпуска, и представление отчета об окончании выпуска и 
размещения ценных бумаг (стр. 15). 
Гражданский кодекс Республики Казахстан определяет ценную бумагу как документ, 

удостоверяющий право собственности, который может быть реализован только при его 
предъявлении с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов (часть 1 
статьи 129). 
Объектом преступления является проспект эмиссии или отчет о выпуске ценных бумаг. 
Проспект эмиссии представляет собой пакет документов, содержащих сведения об 

эмитенте, его финансовом положении и выпускаемых ценных бумагах (ст. 2 закона). 
Отчет о выпуске ценных бумаг представляет собой пакет документов об итогах выпуска 

и размещения эмиссионных ценных бумаг, которые эмитент представляет в 
уполномоченный орган по истечении каждого полугодия при размещении ценных бумаг (в 
течение одного месяца после окончания каждого полугодия), а также в течение одного 
месяца после размещения оферты (ст. 24 закона). 
Объективной стороной данного преступления является действие в виде утверждения 

проспекта эмиссии с заведомо ложными сведениями либо в виде утверждения заведомо 
ложного отчета о выпуске ценных бумаг. 
В соответствии со статьей 22 Закона «О рынке ценных бумаг» эмитент, а также 

предприниматели - участники рынка ценных бумаг, осуществляющие размещение ценных 
бумаг, до приобретения ими ценных бумаг информируют потенциальных инвесторов о 
проспекте эмиссии ценных бумаг. выпуска ценных бумаг (договора о выпуске), а также о 
деятельности эмитента и выпущенных им ценных бумаг позволит ознакомиться со 
сведениями со сроком погашения не более шести месяцев. 
При совершении данного преступления обвиняемый виновен в этом преступлении. 

Состав этого преступления формальный, т. е. преступление считается оконченным с 
момента утверждения заведомо ложного отчета о выпуске ценных бумаг либо проспекта 
эмиссии с заведомо ложными сведениями. 
Субъективная сторона этого преступления характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Обвиняемый знает и хочет, чтобы он утвердил либо проспект эмиссии с заведомо 
ложными сведениями, либо заведомо ложный отчет о выпуске ценных бумаг. Субъектом 
преступления является руководитель эмитента либо должностное лицо уполномоченного 
органа, утвердившее заведомо ложный отчет о выпуске ценных бумаг. 
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Изменения, происходящие в социально - экономической жизни страны, потребовали 
совершенствования способа организации защиты прав граждан, а также развития правовой 
системы. При этом важная роль отводилась прокуратуре. 
Основные принципы реформирования прокуратуры были закреплены в Конституции, а 

прокуратура определена как высший надзорный орган, подотчетный только Президенту 
страны. От работы этого органа зависит, насколько эффективно глава государства 
реализует свои полномочия по обеспечению прав и свобод Казахстана. 
Функции прокуратуры по защите прав человека в регионах осуществляют ее 

структурные подразделения. Одним из них является прокуратура Павлодарской области, 
прошедшая долгий путь становления и развития.  
Девяностые годы прошлого века стали переломным моментом в истории страны. 

Напряженная общественно - политическая обстановка того времени была вызвана 
жилищно - коммунальной реформой и приватизацией сельскохозяйственных активов. 
Негативные социально - экономические последствия таких радикальных изменений 
вызвали резкий рост преступности в нашем регионе. 
Однако благодаря упорной работе местной прокуратуры удалось навести порядок. 

Например, в этом году по сравнению с прошлым годом тяжкие преступления снизились на 
77 процентов, уличные преступления и вымогательства - на 53 процента, раскрываемость 
преступлений улучшилась на 4 процента. 
Собран и распространен по республике опыт прокуратуры Павлодарской области по 

реализации проекта «Единый реестр административных производств» (ЕРД). 
Цель проекта – автоматизация административных штрафов до момента их оплаты, а 

также предотвращение фальсификации информации об административных 
правонарушениях. 
Общая численность сотрудников полиции с начала года в рамках модернизации 

административного производства. 
В виде штрафа составлено 92 752 электронных протокола на сумму 2 270 276 869 тенге, 

из них оплачено 1 057 976 142 тенге. 
Как координирующий орган прокуратура была инициатором многих изменений, 

связанных с оптимизацией и эффективностью проводимой работы. 
Благодаря активной позиции прокуратуры ежегодно государству возвращаются 

огромные суммы незаконно полученных средств, восстанавливаются нарушенные 
социально - экономические, трудовые и конституционные права граждан. 
В частности, с 2020 года прокуратура области провела ряд мероприятий по защите 

интересов государства и восстановлению конституционных прав граждан. Из них погашена 
просроченная задолженность в размере 27 млн тенге 308 школьным учителям города 
Экибастуз. Приняты меры по выплате пенсий и социальных пособий на общую сумму 8 
млн тенге 322 работникам образовательных учреждений, привлечено к ответственности 13 
должностных лиц. 
В ходе анализа соблюдения правовых норм при реализации государственной программы 

«Занятость» 223 предпринимателям предложено выплатить государственные гранты на 
сумму более 108 млн тенге. 
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«Областной психоневрологический детский центр специальных социальных служб» 
КММ выявил факт жестокого обращения с ребенком. Таким образом, 17 сотрудников 
данного учреждения были осуждены и уволены. 
Также прекращено разворовывание более 400 млн тенге, выделенных на уличное 

освещение в Павлодаре, привлечены к ответственности два директора подрядных 
организаций – частных партнеров. 
В Управлении сельского хозяйства выявлен факт хищения хозяйствующими субъектами 

бюджетной субсидии на сумму более 200 млн тенге. В результате виновные лица 
привлечены к уголовной ответственности, а ущерб доходу государства возмещен в размере 
150 млн тенге. 
Каждый этап имеет свои требования и задачи. Чем занимается прокуратура? 

Планируется развитие и преобразование органов прокуратуры с использованием 
современных технологий и новых подходов к рабочему процессу. 
Например, проходит согласование закрытый проект трехстадийной модели уголовного 

процесса с разделением полномочий между полицией, прокуратурой и судом. 
Данная система успешно применяется в экономически развитых странах и включает в 

себя следующую последовательность: полиция выявляет доказательства и преступления, 
прокуратура самостоятельно оценивает собранные доказательства и следит за тем, чтобы 
права граждан не нарушались, а суд следит за соблюдением прав человека, слышит вещи и 
принимает решения. 
Следует отметить, что каждое решение по данному проекту согласовывалось с 

прокурором, а все основные решения по делу согласовывались в электронном виде в 
рамках цифровизации госуслуг. 
С момента внедрения модели качество досудебных расследований в Павлодарской 

области улучшилось, приостановления уголовных дел уменьшились на 36,6 процента, 
приостановления уменьшились на 10 процентов, а выявление неправильной 
дифференциации увеличилось в 6 раз. 
В Павлодарской области с 1 апреля текущего года стартовал закрытый проект по 

проверке прокурорского механизма принятия решений по делам об убийствах. С начала 
реализации проекта сотрудниками областной прокуратуры принято 20 уголовных дел об 
умышленном убийстве, 15 из них завершены в течение 2 месяцев, по 5 из них рассмотрено 
в суде. 
Подписан трехсторонний меморандум о взаимном сотрудничестве с областным 

управлением полиции и Институтом судебных экспертиз. Соглашение о взаимопомощи 
позволило оперативно решать все технические вопросы, возникающие в ходе досудебного 
расследования. 
Эти нововведения обеспечили прозрачность уголовного процесса, законность 

принимаемых решений, ясность статистического отчета о состоянии преступления и его 
раскрытии. 
Прокуратура движется вперед. Оцифровка многих процессов, доступ юристов к 

электронным материалам, эффективное онлайн досудебное расследование – все это ведет к 
повышению доверия граждан к правоохранительным органам и повышению репутации 
государственного служащего. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что наша страна 
является одной из стран, стремящихся обеспечить наивысший уровень законности и 
справедливости. 



53

Список использованной литературы: 
1. Басков В.И., Коробейников Б.В. курс прокурорского надзора. М.: Зерцало, 2001. 
2. Бахтыбаев И.Ж. Прокуратура в правовой системе Республики Казахстан // 

Правозащитное предназначение органов прокуратуры на современном этапе: Материалы 
международной научно - практической конференции. Алматы, 23 - 24 ноября 2004 г. 
Алматы: Эдельвейс, 2005. С. 59. 

3. Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Правоохранительные органы. М., 2002. С. 170. 
4. Ибрагимов Х.Ю. Правоохранительные органы Республики Казахстан: Учебно - 

методическое пособие. Изд. 2. Алматы: Данекер, 2001. С. 5 - 6. 
5. Капитонова Ю.В. Основы координации прокуратурой деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Дисс…к.ю.н. М.: НИИ проблем 
укрепления законности и правопорядка при ГП РФ, 2002. С. 31. 

6. Карбонье Ж. Юридическая социология // Издательство: Прогресс, 1986 г. 
7. Рябцев В.П. Прокурорский надзор: Курс лекций. М.: Норма, 2006. С. 258. 
8. Савюк Л.К. Правоохранительные органы: Учебник. М.: Юристъ, 2006. С. 18 - 23. 

© Майлыбаев А. С., 2022 
 
 
 
УДК 343.163 

Майлыбаев А. С. 
государственный советник юстиции 3 класса, 

прокурор Акмолинской области, 
Республика Казахстан 

 
ПОНЯТИЕ МЕХАНИЗМА ПРОКУРОРСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
 
Аннотация: в Конституции Республики Казахстан сказано, что прокуратура от имени 

государства осуществляет высший надзор за законностью законов, указов Президента 
Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов, законностью оперативных 
розыск, выявление и расследование, административное и исполнительное производство на 
территории Республики, законность законности принимает меры к выявлению и 
устранению любого нарушения, а также опротестованию законов и иных правовых актов, 
противоречащих Конституции и законам Республики. 
Ключевые слова: Конституция, закон, прокуратура, прокурорский надзор, государство, 

общество, права и свободы, гражданин.  
 

Mailybaev A. S. 
State Adviser of Justice of the 3rd class 

Prosecutor of Akmolinsk region, 
Republic of Kazakhstan 

 
THE CONCEPT OF THE MECHANISM OF THE PROSECUTOR'S REGULATION 

TO ENSURE THE RIGHTS AND FREEDOMS OF CITIZENS 
 
Annotation: the Constitution of the Republic of Kazakhstan states that the prosecutor's office, 

on behalf of the state, exercises supreme supervision over the legality of laws, decrees of the 



54

President of the Republic of Kazakhstan and other regulatory legal acts, the legality of operational 
searches, identification and investigation, administrative and enforcement proceedings on the 
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Создание законности требует усиления деятельности и уровня прокурорского надзора, 

укрепления независимости прокуратуры, отсутствия какого - либо вмешательства в ее 
деятельность, создания достаточных гарантий успешного выполнения поставленных перед 
ней задач. 
Фактически прокуратура не входит в классовую схему распределения власти, т.е. не 

осуществляет законодательную, исполнительную функции и судебную власть. В 
республике прокуратура противостоит нарушениям закона в судебной сфере и в сфере 
государственного управления. Развивающиеся конституционные принципы распределения 
власти предусматривали дополнение полномочий государственных органов и органов 
власти реальным содержанием в соответствии с каждой ветвью власти. 
В соответствии с этим некоторые лица пытались сузить сферу полномочий прокуратуры, 

заявляя, что для задач прокуратуры не характерно исключение законности в сфере 
государственной политики, ссылаясь на различные основания и причины. 
Надзор не должен ограничиваться исполнительной, судебной и законодательной 

властью. В этом плане им свойственна контрольная функция, а задача контроля должна 
быть возложена на прокуратуру, не связанную с принятием каких - либо решений и не 
подчиненную какой - либо ветви власти. 
В Конституции Республики Казахстан и Указе Президента Республики Казахстан «О 

прокуратуре Республики Казахстан» с силой закона, помимо обрядовых направлений 
прокурорской деятельности, надзор за Приведение в соответствие с Конституцией законов 
и иных правовых актов, ранее находившихся в ведении Конституционного Суда, было 
возложено на прокуратуру в качестве новой задачи. Также Генеральному прокурору 
предоставлено право опротестовывать законы и иные правовые акты. 
В контексте реализации правовой реформы в Республике Казахстан, направленной на 

построение правового государства, особое внимание уделяется одной из важнейших 
социальных ценностей нашей страны – сохранению законности. 
В связи с этим необходимо усиление власти органов прокуратуры как единой 

централизованной системы всеобщего надзора за исполнением законов в стране, особенно 
в сфере уголовного судопроизводства. 
Уголовно - процессуальный кодекс Республики Казахстан установил задачами 

уголовного процесса быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение и 
привлечение к ответственности лиц, их совершивших, справедливое судебное 
разбирательство и правильное применение уголовного закона (ч. 1 ст. 8 УК РК). УК РК). 
Выполнение этих задач достигается непосредственным обеспечением законности 

следственными органами при осуществлении ими своей фактической деятельности, а также 
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своевременным выявлением и предупреждением причин и условий, создающих условия 
для совершения преступления. 
Прокурорский надзор – единственный способ воспрепятствовать законности уголовного 

судопроизводства. 
Прокуратура призвана не только точно и единообразно, но и неуклонно проводить в 

жизнь законы различными способами, своевременно принимать меры к устранению 
любого нарушения закона кем бы то ни было, воспитывать граждан в духе уважения к 
закону вовремя расследование уголовных дел. 
Акцент на состоянии законности со стороны государственных органов, СМИ, 

юридических сообществ и граждан обусловлен нарастанием правового нигилизма в этой 
сфере, низким уровнем правосознания водителя, некоторыми противоречиями в законах и 
многочисленными фактами нарушений в сфере правоохранительной деятельности. 

 В обращении Нурсултана Назарбаева к народу Республики Казахстан «создание 
подлинно правового государства, где все живут по закону…» и «...на будущем поколении 
лежит огромная ответственность наших нынешних поколений: они могут свободно ходить 
по улицах и заботиться о своем имуществе, не заботясь о своих детях», — сказанные слова 
считаются одной из первоочередных задач нашего государства. 
Согласно статье 48 Закона Республики Казахстан «О прокуратуре » прокурор в пределах 

своей компетенции осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением указов 
Президента Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов. акты, 
добросовестность следственной службы, розыск, расследование, административное и 
исполнительное производство, в суде Определяется как должностное лицо, 
представляющее интересы государства, а также осуществляющее уголовное преследование 
в соответствии с законом. 
В связи с этим, являясь следственным органом с высоким уровнем надзора за 

законностью, прокурор ни от кого не зависит в осуществлении своих полномочий и 
подчиняется только закону. 
Именно поэтому изучение вопросов раскрываемости при расследовании преступлений и 

прокурорского надзора за исполнением законов органами предварительного следствия 
никогда не теряет своей актуальности. 
Напротив, существенные изменения в законодательстве, криминогенной обстановке и 

динамике, экономической и социальной жизни общества, кадровые и структурные 
изменения в правоохранительных органах рассматривают роль и место прокуратуры в 
системе органов уголовного розыска, ее функции, полномочия. и методы проведения 
надзорной деятельности. 
Прокуратура всегда обязана устранять узковедомственные бюрократические 

препятствия, обеспечивать необходимые условия для успешного функционирования 
хозяйства, препятствовать принятию законов соответствующими правовыми средствами и 
методами. 
Этот контракт требует от прокуратуры использования всех возможностей, 

предусмотренных действующим Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 
1995 года «О прокуратуре Республики Казахстан». Они: 

 - акцентирование внимания на активном контроле должностных лиц при исполнении 
ими своих обязанностей по соблюдению законности, при этом должны быть использованы 
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все прокурорские полномочия и внесены предложения по устранению нарушений закона, 
оказание необходимой помощи, активное участие в организационной работе управления 
тела; 

 - своевременное предупреждение и выявление правонарушений и обязательное 
возмещение понесенных государством убытков; 

 - полное использование документов общей контрольно - следственной практики при 
оформлении и осуществлении мероприятий, согласованных со всеми заинтересованными 
органами; 

 - научиться демократичной и открытой работе, ведь если она будет по - прежнему идти в 
аппарате управления, если прокурорские действия не будут опираться на большие 
трудовые коллективы, то общая контрольная работа останется безрезультатной [1,]. 
Все прокуроры должны глубоко знать ситуацию, изучать экономику, хорошо 

разбираться в правовом механизме экономической реформы, каждое необдуманное, 
неграмотное действие может привести к нехорошим ситуациям. На протяжении многих лет 
прокуратура использовалась для применения силовых мер, когда необходимо было 
действовать на хозяйственном, финансовом, правовом и организационном уровнях, а в ряде 
случаев и для решения глубоких экономических задач (борьба с простоем транспорта, 
нецелевым использованием продукции и энергоресурсы и др.). 
Целью данной работы является повышение юридической ответственности органов 

государственного управления, должностных лиц и государственных органов при 
исполнении ими своих обязанностей, обеспечение того, чтобы законность не входила в 
сферу надзора органов прокуратуры и общего надзора за органами прокуратуры, т.к. а 
также в сфере государственного управления – укрепление законных интересов граждан и 
гарантий прав, состоит в раскрытии места и роли прокуратуры. 
Неустанная актуальность данного вопроса объясняется также осуществлением 

уголовного судопроизводства, защитой прав и законных интересов граждан, и в частности 
прокурором, осуществляющим свои полномочия по возвращению дела на дополнительное 
расследование в установленном порядке. требований законодательства, несет 
ответственность за полноту, всесторонность и объективность расследования, а также 
гарантирует неукоснительное соблюдение прав и законных интересов лиц, участвующих в 
производстве по уголовному делу органами следствия. 
За годы независимости в Казахстане были полностью сформированы законодательная, 

исполнительная и судебная ветви власти, правовая система, национальная законодательная 
база, реорганизованы правоохранительные органы. 
В настоящее время прокуратура переживает новый период обновления. 24 августа 2009 

года Указом Президента Республики Казахстан № 858 утверждена Концепция правовой 
политики Республики Казахстан на 2010 - 2020 годы, где инициатором 
правоохранительной системы страны. 
Концепция включает практически все сферы деятельности государства, но главная ее 

задача – обеспечение социальных прав граждан и реализация современной социальной 
политики. Особое внимание в концепции уделяется усилению надзорной деятельности 
органов прокуратуры в отношении правоохранительной службы. Поэтому все наши усилия 
были направлены на усиление прокурорского надзора и совершенствование 
законодательства в этом направлении в будущем. 
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Институт собственности входит в число объектов нормативно - правового 

регулирования многих отраслей права. Но основным правовым регулированием 
собственности всегда считался Основной закон государства – Конституция. 
Поскольку право собственности представляет собой многогранное явление в реальной 

жизни, многогранны и понятия, показывающие и раскрывающие его содержание. Но в 
качестве аспектов, показывающих значение собственности в общественной жизни, можно 
говорить о ее природе как экономической и правовой категории. 
Как экономическая категория собственность представляет собой отношения между 

людьми, возникающие в связи с использованием, владением и распоряжением орудиями 
производства и продуктами, материальными благами. Поэтому ясно, что собственность как 
экономическая категория означает отношения между людьми, связанные с реальными 
материальными ценностями, средствами производства и продуктами. Природа 
собственности как экономической категории обуславливает необходимость рассмотрения 
ее с двух позиций. Для них собственность — это широкое понятие всех экономических и 
производственных отношений в обществе в исторически сложившейся общественно - 
экономической формации, а вторая означает материальные отношения, возникающие в 
связи с реальным предметом. Содержанием этих отношений являются материальные блага, 
собственность или свободное владение реальной вещью, раскрывается в процессе 
использования и управления, а собственность как экономическая категория тесно связана с 
понятием собственности как юридической категории. Поэтому рассмотрение 
собственности как правовой категории в основном определяется определением смысла и 
содержания права лица быть собственником, объектом и субъектом собственности, 
правовым утверждением и правовым регулированием форм собственности, анализом 
вопросов государственная охрана форм собственности. 
В общеправовой научной литературе право собственности признается совокупностью 

норм или системой институтов, регулирующих складывающиеся общественные отношения 
как экономическая категория. Современное понимание прав собственности имеет свои 
корни и обсуждение в древнеримском праве. 
Анализ эволюции развития института собственности позволяет сформировать 

современное понимание права собственности, то есть власти собственника, которая 
гарантируется государством как право собственности и ограничивается законом в интерес 
общества в целом и отдельного человека, возникающий в связи с вещами или иными 
материальными и нематериальными ценностями. Это определение одинаково применимо 
во всех областях права. 
Если остановиться на проблеме конституционно - правового регулирования института 

собственности, важное место занимают исследования О. Е. Кутафина. Согласно его 
концепции, отношения собственности имеют свои особенности. Эти исключения в 
основном связаны с юридическим утверждением государством форм собственности, и 
только конституционные нормы решают, какие формы собственности признаются в 
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государстве и вопрос о гарантии. Поэтому в условиях рыночной экономики смысл 
конституционного регулирования отношений, связанных с собственностью, определяется в 
подтверждении правовых гарантий многообразия собственности и их равенства и 
имущественных прав [10]. 
Государственная собственность занимает большое место среди современных форм 

собственности. Государственная собственность по своему виду отличается от вида 
капиталистического производства. На ранних этапах становления капитализма, когда 
размер частного капитала был незначителен, финансирование и строительство крупных 
предприятий взяло на себя государство. А в период со второй половины 21 века до Первой 
мировой войны развитие банковского кредитования и паевого капитала вызвало переход 
крупных объектов из государственной собственности в частную. 
Преобразование казахстанского общества в сфере экономики в последние годы было 

направлено на раздел и реконструкцию бывшей государственной собственности, а также 
переход ее в частную собственность. Статья 6 Конституции Республики Казахстан: 
В Республике Казахстан признается частная и государственная собственность. 
Все формы собственности одинаково защищены. 
Пределы государственной собственности распространяются на землю, ее недра, водные 

источники, растительный и животный мир, другие природные ресурсы, а также имущество 
и предприятия, созданные на основе государственных средств или их частей. Поэтому для 
управления государственной собственностью государство создает систему специальных 
органов. В Республике Казахстан право управления государственным имуществом 
закреплено за Правительством Республики, а Парламент и Президент имеют право 
контролировать эффективное управление имуществом различными правовыми и 
политическими методами. 
В современном состоянии конституционного развития утверждение указанных правовых 

режимов частной собственности через конституционные нормы осуществлялось в целях 
уточнения того, что эта форма собственности имеет более высокую социально - 
экономическую ценность по сравнению с формой государственной собственности. 
Радикализм в утверждении господства частной собственности имел как эффективное, так и 
неэффективное влияние на развитие института собственности. К положительной ситуации 
в этом направлении можно отнести разрушение монополии государственной 
собственности и формирование правовой базы для развития рыночной экономики. 
Неблагоприятным положением указанного процесса является, во - первых, передача 
правового регулирования имущественных отношений в монополию частноправовых 
учреждений; во - вторых, отсутствие конституционного регулирования публичной 
собственности на необходимом уровне и неопределение ее природы и места в 
экономической системе наряду с частной собственностью; в - третьих, отрицание связи 
форм общественной собственности с экономической основой власти, народа, государства 
снижало значение таких конституционных ценностей, как реальная демократия, 
полноценная народная власть, самостоятельность прав местных жителей. 
В настоящее время в Республике Казахстан и ряде стран СНГ не сформировано правовое 

понятие «общее» или «общенародное имущество». В соответствии с Конституцией и 
законодательством действует государственная собственность, в некоторых штатах 
действует собственность государственных образований и собственность муниципальных 
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образований. Теоретически, поскольку государственная собственность разделена на разные 
уровни и субъекты, используется собирательное понятие «множественная собственность». 
Общественная собственность занимает важное место в народнохозяйственной системе 
любой страны. 
Основная, или государственная, собственность в обществе выполняет не только 

экономическую, но и социальную функцию. Важными социальными признаками 
государственной собственности, отличающими ее от частной собственности, являются 
следующие: 
Публичный, или государственный, объект собственности приспособлен для 

общественного пользования, в то время как частная собственность направлена только на 
удовлетворение интересов отдельных лиц или групп. 
Владение контрольным пакетом имущества и управление им носят характер 

«социальной службы»; а владение частными объектами используется только для бизнеса. 
Таким образом, право государственной собственности объективно представляет собой 

совокупность норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с владением, 
пользованием и управлением республиканской и коммунальной собственностью. А 
субъективно право общественной собственности (общественной собственности) можно 
определить как право народа, местного населения владеть, пользоваться и распоряжаться 
общественными благами (общественной собственностью) через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления в целях удовлетворения общественных 
интересов. 
При рассмотрении государственной собственности не следует забывать, что она бывает 

двух видов, т.е. акционерные общества, состоящие из 100 % государственных акций или 
акций с контрольным пакетом, действующие не менее чем субъекты частной 
собственности, действующие в коммерческом секторе и государственных объектов 
некоммерческого сектора: различные системы инфраструктуры, энергосистемы, 
транспортные системы, связь, образование, национальная культура и т.д. государственной 
собственности в области. Этот сектор менее эффективен, чем частная собственность. Но 
деятельность этих объектов не считается неэффективной, потому что они находятся в 
государственной собственности, в основном потому, что они неэффективны, эта отрасль 
хозяйства входит в государственную собственность, и причина ее перехода в 
государственную собственность имеет важное социальное, экономическое, 
В целях регулирования процессов, происходящих в экономике (с учетом прав 

собственности), государство формирует свой сектор экономики, то есть общественный 
сектор, в котором может действовать и осуществлять свою деятельность государственная 
собственность. По сравнению с частной собственностью государственная собственность 
играет важную роль в решении проблем, возникающих в связи с масштабными кризисами в 
общественном производстве. 
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Цели и задачи прокурорского надзора тесно связаны между собой. Прокурорский надзор 

определяется как цель прокурорского надзора, результат деятельности всех служб 
прокуратуры в целом, включая ее важную функцию. Цель прокурорского надзора 
определяется статусом прокуратуры, ее местом и ролью в государстве. Вследствие этого 
они определяются Конституцией Республики Казахстан, Законом о прокуратуре и иными 
правовыми актами, регулирующими деятельность органов прокуратуры Республики 
Казахстан. 
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Задач прокурорского надзора много и они разделены между собой по уровню, 
содержанию, средствам решения, компетенции прокуратуры, которая решает и 
приоритизирует эти задачи. 
Обязанности прокурорского надзора можно разделить на три вида: общие, специальные 

и индивидуальные (конкретные). 
Эти обязательства взаимосвязаны и находятся на разных уровнях. Решение отдельных 

задач (низшего уровня) приводит к решению специальных задач прокурорского надзора. В 
свою очередь, правильное решение важных задач является высшей степенью 
ответственности прокурорского надзора подлежат общим решениям. 
Общие задачи прокурорского надзора определяются Конституцией Республики 

Казахстан, Законом Республики Казахстан о прокуратуре, рядом других нормативных 
правовых актов, например, Уголовно - процессуальным кодексом, Уголовно - 
процессуальным кодексом. Процедура. 

 - общие задачи прокурорского надзора состоят в осуществлении надзора; протестовать 
против законов и иных правовых актов, противоречащих Конституции и законам этой 
республики; 

 - представление интересов государства в суде и контроль за законностью судебных 
актов; 

 - осуществление уголовного преследования в условиях, порядке и пределах, 
установленных законом; 

 - создание государственно - правовой статистики и правовой статистики осуществление 
авторского надзора на местах. 
Каждый прокурор, осуществляющий надзорные функции прокуратуры, решает общие 

задачи. Осуществление прокурорского надзора состоит из нескольких направлений, 
различающихся содержанием актов надзора. В соответствии с этим общие обязанности 
прокурора являются обязанностями каждого из этих направлений. Общие задачи могут 
быть полностью решены только в службе прокурорского надзора. Каждое единое 
направление (сфера) прокурорского надзора вносит свой вклад в решение общих задач. 
Объем и содержание этого вклада определяются конкретными задачами прокуроров перед 
конкретными направлениями (областями) прокурорского надзора. Их значение вытекает из 
общих обязанностей и определяется компетенцией прокуроров в каждом направлении 
прокурорского надзора. 
Специальные задачи часто регулируются приказами Генерального прокурора и другими 

правовыми актами. 
При решении общих и специальных задач прокурорского надзора прокурор ставит 

определенные индивидуальные задачи прокурорского надзора, а в процессе их решения 
реализуется путем освоения правовых инструментов прокурорского надзора. Эти задачи 
подразделяются на общие и специальные задачи прокурорского надзора в науке. Они более 
разнообразны и разносторонни, чем общие и частные. Отдельные задачи различаются в 
зависимости от направлений (сфер) прокурорского надзора, применяемых прокурорских 
инструментов и конкретных обстоятельств, в которых прокурор осуществляет надзорную 
деятельность. 
Как правило, индивидуальные и конкретные задачи определяются в планах работы 

Генеральной прокуратуры, областных и районных прокуратур. 
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Прокуроры выполняют свои обязанности, реализуя права, предоставленные законом. 
Виды прокурорского надзора: 
Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита юридических лиц 

и интересов государства. Права и свободы человека и гражданина, юридические лица и 
прокурорский надзор за защитой интересов государства является одним из важнейших в 
сфере независимого и прокурорского надзора. Это направление традиционно называют 
«общим надзором», что позволяет выделить рассматриваемое направление среди 
других специальных направлений прокурорского надзора. Хотя в действующем 
законодательстве, регулирующем прокурорский надзор, термин «общий надзор» не 
упоминается, он сформировался с момента образования работников органов 
прокуратуры и используется ими до сих пор. 
В рассматриваемой сфере четко определены смысл и задачи прокурорского 

надзора Республики Казахстан, который осуществляется всеми группами 
прокуроров. Таким образом, прокуратура Казахстана имеет прямой взгляд на 
обеспечение нормативной базы правового государства - законного надзора за 
защитой прав и свобод человека и гражданина, юридических лиц и интересов 
государства. 
Он имеет свое значение и обязанности, такие как прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита юридических лиц и 
интересов государства, а также иная общественная и творческая деятельность 
государства. 

1. «На территории Республики Казахстан законы, Указы Президента Республики 
Казахстан и министерства, ведомства, государственные комитеты, службы и другие 
центральные органы исполнительной власти, уполномоченные (судебные) и 
местные исполнительные органы, органы местного самоуправления - органов 
государственной власти, органов военного управления, органов контроля, 
осуществляет надзор за точным и единообразным применением иных нормативных 
актов их должностными лицами, органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций независимо от их формы. Различия в 
данных сферах прокурорского надзора определяются в правовом поле, связанном с 
правами и свободами граждан. 

2. Упомянутый выше «надзор за соблюдением издаваемых (принимаемых) 
органами правовых актов». 
Характеризуя данную статью, необходимо отметить не упомянутое заключение 

всех органов, поднадзорных прокурорам в сфере защиты прав и свобод граждан и 
людей в Республике Казахстан. 
В связи с тем, что обязанности вышеуказанных органов возлагаются на точное 

исполнение законов, действующих на территории Республики Казахстан, и в случае 
неисполнения или ненадлежащего осуществления прав и свобод лиц и граждан, 
интересы юридических лиц и государства, эти органы и организации подлежат 
прокурорскому надзору, независимо от того, кто в их ведении и от форм 
собственности. Область не может быть исключена из перечня. 
В данной статье граждане не рассматриваются как субъекты наблюдения. В это 

время перед гражданами будут поставлены требования по точному исполнению 
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законов. В случае нарушения гражданами закона прокуратура применяет меры 
наказания, установленные законом. Поэтому, если граждане нарушают закон, они 
будут подлежать прокурорскому надзору. 
К сфере судебного надзора относится нормативное решение пленарного 

заседания Верховного Суда Республики Казахстан. Отчет контролирует реализацию 
двусторонних и многосторонних международных инициатив и других 
международных актов, подписанных или к которым присоединилась Республика 
Казахстан. Кроме того, следует учитывать необходимость соблюдения 
международного права. 
Содержание сферы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, юридических лиц и интересов государства определено в 
статье 28 Закона Республики Казахстан "О прокуратуре". Было определено, что: 

1) «Прокурорский надзор за защитой прав и свобод человека и гражданина, 
юридических лиц и интересов государства, за действиями организаций, 
организаций, должностных лиц и граждан должен осуществляться в соответствии с 
законом»; 

2) выяснять любое нарушение закона, устранять причины и обстоятельства, 
приведшие к такому нарушению закона, восстанавливать нарушенные права. 
Прокуратура не подменяет другие государственные органы и не вмешивается в 

деятельность организаций и частную жизнь граждан. 
Отличие данного вида прокурорского надзора от надзора и контроля, 

осуществляемого другими государственными органами, заключается в том, что 
информация о нарушении закона является основанием для реализации полномочий 
прокурора. Получив такую информацию, прокурор проводит правоохранительные 
проверки и другие оперативно - розыскные мероприятия.  
По сравнению с другими сферами сфера прозрачного наблюдения за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, интересов юридических лиц и 
государства, розыска и следствия, судов и органов, исполняющих назначенные 
судом наказания, является очень широкой и многогранной сферой, включающей в 
себя наиболее законов. Эта область очень сложная и трудная. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 
 
Аннотация 
Основная цель данной работы - раскрыть роль вычислительной техники и 

информационных технологий в экономическом развитии. Актуальность данной темы 
заключается в том, что сегодня продукты информационных технологий занимают важное 
место в экономическом развитии. В настоящее время нередко можно услышать такие 
термины, как виртуальная или информационная экономика. Передовые IT - продукты в 
экономике используются с целью эффективной компьютерной обработки 
информационных ресурсов и их передачи за небольшой промежуток времени. 
Ключевые слова 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА, 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
В настоящее время современное общество проходит очередной этап развития — переход 

к информационному обществу. Понятие «информационное общество» возникло в рамках 
модификации концепции постиндустриального общества во второй половине 1960 - х гг. В 
экономике постиндустриального общества, характерного не для большинства развитых 
стран мира, приоритет переходит от пре имущественного производства товаров к 
производству услуг. 
Информационное общество — это общество, в котором большинство работающих 

занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно 
высшей ее формы — знаний. Движущей силой развития такого общества становится 
производство информационного, а не материального продукта. Материальный же продукт 
становится более «информационно емким», что означает увеличение доли инноваций, 
дизайна и маркетинга в его стоимости. В информационном обществе изменятся не только 
производство, но и весь уклад жизни, система ценностей, возрастет значимость 
культурного досуга по отношению к материальным ценностям. По - сравнению с 
индустриальным обществом, где все направлено на производство и потребление товаров, в 
информационном обществе репродуцируются знания, что приводит к увеличению доли 
умственного труда.  
Информационные технологии (ИТ) могут сыграть свою роль в экономическом развитии, 

обеспечив процветающую отрасль, которая сама по себе повышает занятость и увеличивает 
экспорт. Эта отрасль также может способствовать более широкому экономическому 
развитию страны за счет повышения эффективности промышленных секторов, способствуя 
снижению затрат и повышению качества промышленного производства. Информационные 
технологии и экономическое развитие также связаны между собой, когда отрасли сферы 
услуг получают возможность предоставлять свои услуги на большей географической 
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территории. Государственные услуги могут быть улучшены за счет внедрения 
информационных технологий, которые помогают работе офисов и повышают 
эффективность ведения документации. Управление такими секторами, как транспорт и 
коммунальное хозяйство, также может быть улучшено за счет использования 
специализированных услуг информационных технологий. 
Страны, которые поощряют развитие конкурентоспособной ИТ - индустрии, часто видят 

тесную связь между информационными технологиями и экономическим развитием. 
Барьеры для входа в ИТ - индустрию не так велики, как в других отраслях, и могут 
потребоваться относительно небольшие капитальные затраты. Страна, в которой есть 
квалифицированные инженеры и компьютерщики, может иметь конкурентное 
преимущество в сфере ИТ - услуг. Примером в недавней истории является Индия, которая 
развила индустрию программного обеспечения с помощью налоговых льгот и других 
стимулов для разработчиков и экспортеров программного обеспечения, создав 
процветающую отрасль на основе рабочей силы, обладающей соответствующими 
навыками в области информационных технологий и языка. 
Информационные технологии и экономическое развитие взаимосвязаны, когда ИТ - 

услуги стимулируют инновации и эффективность во всей экономике. 
Информационные технологии и экономическое развитие связаны между собой, когда ИТ 

- услуги стимулируют инновации и эффективность во всей экономике. Большая простота 
общения и внедрения ИТ - систем может снизить затраты, способствовать повышению 
эффективности и качества продукции и услуг. Использование технологий совместной 
работы облегчает распространение знаний внутри фирмы и между фирмами в отрасли, 
улучшает связь и сотрудничество с клиентами и поставщиками. Цифровая обработка, 
хранение и передача информации повышают эффективность таких офисных служб, как 
бухгалтерия, расчет заработной платы, управление запасами и различные 
производственные операции. Финансовые учреждения могут повысить эффективность за 
счет использования информационных технологий, что приводит к более эффективной 
обработке кредитов и управлению микрофинансовыми операциями. 
Государственные службы могут работать более эффективно благодаря использованию 

ИТ в таких областях, как сбор данных и ведение учета. Такие важные государственные 
операции, как сбор налогов, могут быть более эффективными, а электронное представление 
налоговых деклараций может снизить административную нагрузку на правительство. 
Электронное хранение данных правительством также может способствовать прозрачности, 
так как облегчает доступ населения к правительственным данным, которые имеют к ним 
отношение. Работа коммунальных служб, таких как электро - и водоснабжение, может быть 
улучшена за счет внедрения ИТ - систем. Информационные технологии и экономическое 
развитие также могут быть связаны через расширение системы образования посредством 
дистанционного обучения или использования ИТ в школах. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация 
Актуальной темы заключается в реализации цифровых технологий на занятиях в СПО. 

Но необходимо всегда учитывать уместность их использования. 
Ключевые слова 
Цифровизация, компетенции, современные образовательные технологии 
 
XXI век вносит свои коррективы не только в повседневную жизнь, но и в 

образовательный процесс. 
Искусственный интеллект в образовании призван помочь, а не заменить преподавателя. 

ИИ нужно использовать для того, чтобы облегчить достижение конкретных 
образовательных целей. ИИ должен помогать в оценке и развитии способностей 
обучающихся. Искусственный интеллект не должен заменять живое общение 
преподавателя со студентом. Его можно применять для усиления контроля обучающихся 
над их академическими успехами. За результаты образования несут ответственность люди, 
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и поэтому им необходимо уметь полноценно взаимодействовать с применяемыми 
цифровыми инструментами и системами.  
Предполагается, что возможно безопасно использовать потенциал искусственного 

интеллекта (ИИ) в образовательном процессе. Использование ИИ всё больше расширяется. 
Особенно этот вопрос актуален в период пандемии, которая привела к закрытию школ и их 
переводу на дистанционное обучение. Появилось очень много цифровых платформ с 
помощью которых стало возможно не только реализовать контроль знаний, но и вести 
полноценно учебный процесс. 
Очень ценным является возможность минимизировать трудозатраты своего 

педагогического труда и времени, но необходимо понимать, что и заменить данные 
цифровые возможности не смогут полноценно труд преподавателя. 
Кроме того, педагогов призывают помнить, что искусственный интеллект может 

ускорить развитие социальных навыков и поспособствовать благополучию учащихся. 
ИИ - технологии обладают огромным потенциалом, поэтому и дальше будут 

использоваться во многих сферах, включая образование. Но нужно помнить о 
необходимости соблюдать безопасность и конфиденциальность и применять их 
исключительно во благо педагогов и учеников. 

Duolingo является сегодня наиболее ярким примером использования ИИ в онлайн - 
обучении сегодня. Данный ресурс дает возможность для успешного закрепления 
пройденного материала. Студенты в режиме реального времени могут оттачивать свои 
навыки, что, конечно, является положительным фактором.  
Еще один примером является видеоигра This War of Mine. Данный симулятор может 

привлечь внимание обучающихся в решении кейсов, что развивает критическое мышление, 
нестандартный подход и творческое воображение.  
В «Московской электронной школе» создан новый сервис для школьников и их 

родителей – «Портфолио учащегося». Благодаря новому сервису можно хранить в 
электронном виде данные о всех многолетних достижениях и успехах ребенка в процессе 
учебы или исследовательской деятельности: олимпиадах, конкурсах, спортивных 
соревнованиях, секциях и др. «Портфолио учащегося» состоит из нескольких категорий. Во 
всех категориях в структурированном виде представлена информация о достижениях 
школьника, сохраненная в системе МЭШ и других подведомственных системах 
Департамента образования города. Удобный интерфейс сервиса позволит не только 
просматривать данные, но и редактировать их, а также добавлять новую информацию. Все 
материалы можно легко переслать организации или частному лицу в виде ссылки на 
документ. 
Все эти возможности, конечно, не заменят преподавателя. Но использование некоторых 

ресурсов может не только облегчить педагогический труд, но и разнообразить 
образовательный процесс. 
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ  

И АНАЛИЗ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день, услуга оценки основных средств, является одной из самых 

востребованных услуг по сравнению с другими видами оценки. Именно оценка основных 
средств является одной из важнейших статей бухгалтерской отчетности организации. По 
этой причине трудно переоценить значение оценки основных средств: от того, на сколько 
объективно она определена, зависит достоверность бухгалтерской отчетности организации. 
Данная статья посвящена исследованию понятия «основные средства» предприятия, их 

роли и особенности использования. В статье рассматриваются характеристика и виды 
оценки основных средств, понятия первоначальной, остаточной и восстановительной 
стоимостей, а также вопросы анализа основных средств, его задачи и информационная база. 
Определяется значение и влияние основных средств на финансовое состояние предприятия. 
Ключевые слова 
Основные средства, оценка, анализ, первоначальная стоимость, остаточная стоимость, 

восстановительная стоимость. 
 
В условиях экономической нестабильности и сложной экономической ситуации для 

эффективного функционирования и перспективного развития предприятия, необходимо 
рационально использовать имеющиеся основные средства в производственной 
деятельности. Повышение эффективности использования основных средств и достижение 
более рационального использования способствует улучшению всех экономических 
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показателей предприятия, а именно увеличению прибыли фирмы, объемов производства, а 
также значительного конкурентного преимущества. 
Основные средства — это совокупность производственных, материально - 

вещественных ценностей, которые участвуют в процессе производства в течение 
длительного периода времени, сохраняют при этом на протяжении всего периода 
натурально - вещественную форму и переносят их стоимость на продукцию по частям по 
мере износа в виде амортизационных отчислений [1]. 
Важно отметить, что не каждый объект можно считать основным средством. Для учета 

основных средств они должны соответствовать следующим условиям: 
1. Объекты должен быть предназначен для использования в производстве продукции, 

выполнении работ или оказании услуг, в целях управленческих нужд предприятия; 
2. Предприятие может учитывать в качестве основных средств только те объекты, срок 

полезного использования которых исчисляется длительным сроком, то есть более 12 
месяцев; 

3. Перепродажа данного объекта предприятием не предполагается; 
4. Объект может приносить экономическую выгоду (доход) предприятию в будущем [2]. 
В бухгалтерском учете важное значение имеет оценка основных средств. Она влияет на 

определение общей величины этой части стоимости имущества фирмы и, как следствие, на 
величину амортизации, себестоимости продукции, налогов на имущество и прибыль. 
Как правило, основные средства учитываются и оцениваются в натуральных и 

стоимостных показателях. Учет ОС в натуральном выражении необходим для определения 
количества для осуществления планирования отдельных производственных средств, а 
также проведения расчета производственной мощности основных средств. В свою очередь, 
если рассматривать недостатки учета основных средств в натуральном выражении, то 
важно выделить то, что они имеют ограниченную область применения и позволяют 
оценить возможности основных средств только одного вида. Оценка используется для 
оценки всей совокупности основных средств. Чтобы оценить всю совокупность ОС 
используют стоимостную оценку. 
В зависимости от момента оценивания основных средств применяются следующие виды 

оценки:  
Исходя из вышесказанного, основные средства, как один из важнейших факторов 

улучшения результативности хозяйственной деятельности – требует постоянного контроля 
за состоянием использования основных средств, имеющихся в организации. Для этого 
необходим комплексный экономический анализ основных средств, целью которого 
является выявление резервов, улучшение их эксплуатации, а также повышение 
рентабельности их использования. 
В свою очередь, главными задачами анализа основных средств являются: 
1. Изучение структуры и движения основных средств; 
2. Оценка обеспеченности основными средствами; 
3. Определение уровня использования основных средств; 
4. Расчет степени влияния использования основных средств на объем производства 

продукции, рентабельность и т.п.; 
5. Выявление скрытых резервов повышения эффективности использования основных 

средств. 
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При анализе объекта основных средств очень важно использовать достоверные данные 
бухгалтерского учета. Информационной базой анализа основных средств организации 
выступают: бухгалтерская отчетность организации, статистическая отчетность, данные 
синтетического и аналитического учета, первичные документы. 
Как правило, результатом анализа являются показатели, отражающие общий объем 

основных средств, их структуру и динамику, а также величину стоимости, переносимую в 
себестоимость готовой продукции [3]. Анализируемые в ходе анализа данные позволяют 
принимать эффективные управленческие решения в хозяйственной деятельности 
организации. 
Таким образом, если резюмировать данные, полученные в ходе исследования оценки и 

анализа основных средств, можно сделать выводы, что основные средства являются одной 
из важнейших составляющих производственно - хозяйственной деятельности предприятия. 
В том числе и то, что благодаря процессу оценки и анализа основных средств могут быть 
созданы условия для их эффективного использования и управления, что напрямую влияет 
на финансовые результаты и успех в бизнесе. 
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интересов стран лидеров уходящего ТУ (США, Франция, Германия, Великобритания, 
Япония). 
Ключевые слова: финансовые институты, финансирование инноваций, 

технологический уклад 
Сформированная по мере расширения финансовых технологий монопольная власть 

лидеров уходящего технологического уклада (США, Англия, Франция, Германия, Япония) 
дает действенные и эффективные инструменты проведения собственной 
внешнеэкономической политики и влияния на внешнеэкономическую деятельность иных 
стран. При этом, по мере снижения эффективности улучшающих инноваций технологий 
широкого применения все больше проявляются империалистические черты стран - лидеров 
уходящего ТУ. Механизмы сдерживания переходят из экономической / финансовой сферы 
в политическую, административную и военную сферы, что оказывает разрушительное 
влияние на стабильность мировой экономики. 
Таким образом, в настоящий момент политика протекционизма, присущая началу нового 

технологического мегацикла, осуществляется в интересах представителей уходящего 
технологического уклада, что вызывает экономическую, геополитическую и социальную 
турбулентности, которые закончатся с формированием независимой экономической 
инфраструктуры международного рынка с учетом интересов новых экономических 
лидеров. 

 

 
Рис. 1 Динамика изменения TFP по странам – лидерам 

 
На нисходящей фазе длинной волны обозначились тенденции к развитию 

многополярной экономической системой с региональными центрами, представленными 
активно развивающимися странами (в первую очередь странами БРИКС), претендующими 
в силу разных причин на лидерство в рамках 6 - ого ТУ. Внешнеэкономические интересы 
развивающихся стран входят в противоречие с интересами лидеров уходящего ТУ, но 
ограничиваются монопольной силой финансовых инструментов 5 ТУ. Таким образом 
обозначаются направления, в которых будет развиваться мировая финансовая система: 
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переход к независимым и защищенным от внешнего (в т.ч. политического воздействия) 
финансовым транзакциям, основанным на распределенных ресурсах. 
 

Таблица 1. Сопоставление динамики роста капитала 
  1950 - 1989 1990 - 2019 
Капитал США 3,284 %  2,078 %  
Капитал Виликобритания 3,753 %  1,776 %  
Капитал Япония 7,775 %  1,318 %  
Китай 4,783 %  8,427 %  
Индия 5,533 %  6,246 %  
Бразилия 6,407 %  2,374 %  

 
Одним из механизмов преодоления институциональных барьеров финансирования 

реальной экономики является новая форма кооперации финансового, промышленного 
капитала и конечных пользователей, которой являются экосистемы. Формирование 
экосистем есть реакция механизмов накопления капитала на данный кризис, 
заключающийся в объединении индивидуальных капиталов вокруг производства в 
первую очередь товаров с высокой долей сервисной составляющей в 
ценообразовании, ориентированный на ликвидацию экономических и социальных 
барьеров между поставщиками комплементарных (в рамках единой потребности) 
товаров и их потребителем. 
Экосистема позволяет снизить риски осуществления экономической деятельности 

всех участников, за счет интеграции в экосистемы различных сервисов, напрямую 
не связанных с деятельностью владельца данной структуры. Структура экосистем 
позволяет компаниям не только повысить собственную финансовую устойчивость за 
счет диверсификации доходов, но и получить возможность для развития в других 
отраслях. В перспективе экосистемы могут стать основой для формирования 
транснациональных корпораций, основанных на использовании общей электронной 
платформы. 
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Приемлемо выстроенная нaлоговaя системa, которая способна обеспечить государство 

всеми необходимыми финансовыми ресурсами, но при этом, которая не снижает мотивы 
налогоплательщика к предпринимательской деятельности, заставляя его искать все новые и 
новые способы повышения эффективности своего бизнеса. Отсюда и возникает такой 
показатель как налоговое бремя, или, как его еще называют, налоговая нагрузка. Влияние 
данного показателя на налогоплательщика является очень значимым измерителем 
налоговой системы. Если выразиться более конкретно, то эффективность налоговой 
системы зависит от обеспечения разумных потребностей государства, которые будут 
изъяты у граждан, ведущих свою деятельность, в большинстве не более трети всего дохода 
налогоплательщика. 
На данном этапе развития экономики острой проблемой при создании новых аспектов в 

системе налогообложения является именно проблема улучшения условий налогового 
бремени в организациях. К сожалению, сейчас нет единого способа, по которому можно 
было бы рассчитать налоговую нагрузку, в следствии нет и официальных статистических 
данных по этому показателю. Для определения общего налогового бремени используются 
всевозможные показатели, которые лишь в приближенных значения дают понимание о 
налоговом бремени. Вместе с эти, роботы, проводимые с целью уменьшения налоговой 
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нагрузки на бизнес требуют очень точных данных, чтобы потом можно было произвести 
оценку влияния выбранного налога на совокупную налоговую нагрузку. 
Стоит отметит, что проблема расчета налоговой нагрузки характерна для любого 

государства и экономике. Разница лишь в том, что пути решения будут изменяться в 
зависимости от специфики функционирования государства и целей, которое оно 
преследует. 
В современной научной литературе, которая посвящена экономике можно наблюдать 

разнообразные подходы к определению налоговой базы. В словаре Б.А.Рaйзбергa можно 
увидеть следующее определение: Налоговое бремя — мера, степень, уровень 
экономических трудностей, ограничений, налагаемых на налогоплательщиков, вызванных 
отчислением средств на уплату налогов, отвлечением их от других возможных 
направлений использования [6]. 
В более широком смысле данного термина – бремя, которое возлагается с помощью 

разного рода платежами А.В.Брызгaлин дает такое определение: «На макроэкономическом 
уровне налоговое бремя (налоговый гнет) – это обобщающий показатель, 
характеризующий роль налогов в жизни общества и определяемый как отношение общей 
суммы налоговых сборов к совокупному национальному продукту» [1]. 
Говоря о налоговом бремени, мы понимаем для страны в общем отношение всех сумм, 

которые взымаются с помощью налогов, к размеру совокупного национального продукта, а 
для определенного налогоплательщика – отношение общей суммы начисленных налогов и 
всех налоговых платежей к совокупному размеру реализации. 
В.Г.Пансков утверждает, что на государственном уровне за показатель налоговой 

нагрузки необходимо принимать показатель, который характеризуется отношением 
уплаченных в стране налогов к ВВП. Д.Г.черник говорит, что «налоговая емкость (бремя, 
гнет, пресс) – наиболее обобщенный показатель, который характеризует роль налогов в 
жизни общества и государства [4]. 
Экспертами Центрального экономико - математического института РАН представляется 

вычисление налоговой нагрузки с помощью способа результативной ставки, как отношение 
всей суммы собранных налогов к добавленной стоимости, которая создана организацией. 
Такой подход характеризует все возможное налоговое бремя со сторон целесообразности 
инвестиций. 
Налоговая нагрузка выступает как показатель общего влияния налогов на всю экономику 

страны, на самостоятельный хозяйствующий субъект или на другого налогоплательщика, 
который определяется как часть их доходов, непосредственно уплаченные государству в 
виде налогов или иных взносов, несущих в себе налоговый смысл. 
Налоговое бремя – это экономический показатель, которые непосредственно показывает 

состояние налоговой системы государства в целом. В.Г. Пансков описывает этот показатель 
налоговой нагрузкой, говоря, что он «достаточно серьезный измеритель налоговой системы 
страны». 
Главные аспекты направления использования налоговой нагрузки заключаются в 

следующем: 
1) Рассмотренный показатель важен государству непосредственно для построения 

налоговой политики. 
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2) Подсчет налогового бремени на общегосударственном уровне важен для 
сравнительной характеристики налоговой нагрузки в различных странах и принятия 
решений, предназначенных для хозяйствующих субъектов, например, как разместить 
производство и куда направить инвестиции. 

3) Показатель налогового бремени играет важную роль и в анализе воздействия 
налоговой системы на образование и работу социальной политики государства. 

4) Показатель налогового бремени применяется как указатель того, как 
хозяйствующий субъект покажет себя с точки зрения экономического поведения.  
При осуществлении определенного способа сокращения налогового бремени 

необходимо соблюдать определенные принципы [2]: 
1. Принцип разумности. Разумность в налоговой оптимизации хорошо описывает 

фраза «все хорошо, что в меру». Использование жестких и невзвешенных методов приведет 
к серьезному последствию – наказанию со стороны государства. Сценарий налоговой 
оптимизации должен быть продуман от и до, даже упущение деталей, которые на первый 
взгляд кажутся неважными, может повлечь за собой серьезные последствия. 

2. Построение методов налоговой оптимизации с использованием опыта зарубежных 
стран или только на так называемых дырах в законодательстве будет ошибкой. Наша 
страна уникальна, и ее динамика в налоговых вопросах не похожа на другие. Опыт других 
стран может просто не подойти под нашу систему. Более того обоснование любого метода 
оптимального налогообложения должно быть легким, понятным всем слоям населения и 
опираться на определенные статьи законодательств Российской Федерации. 

3. Выстраивание системы оптимального налогообложения лишь на соприкасающихся 
с налоговыми отраслями права, такими как гражданском, банковским, бухгалтерским и т.п. 
так же будет ошибочным и неполным. 

4. Принцип комплексного расчета экономии и потерь. При создании любого способа 
налоговой оптимизации необходимо провезти анализ всех важных сторон операции, так же 
необходимо учитывать все сферы деятельности организации в целом. 

5. Выбирая способ налоговой оптимизации с большим уровнем риска следует 
обратить внимание на группу политических аспектов, а именно: ситуацию с бюджетом на 
рассматриваемой территории, объем налоговых отчислений, которые поступают от 
каждого предприятия и т.д. 

6. Делая выбор в пользу налоговой оптимизации, которая связана с вовлечением 
большой группы лиц стоит действовать согласно правилу «золотой середины»: во - первых, 
работникам организации необходимо отчетливо понимать свою роль в проведении 
операции, во - вторых, им не следует понимать ее цель и причину. 

7. Когда происходит осуществление налоговой оптимизации, необходимо обратить 
внимание на официальное подтверждение операций, то есть на заверение их 
документально. Халатность в оформлении или же полное отсутствие таких документов 
может стать причиной для перепрофилирования налоговыми органами всей операции и в 
результате стать причиной, повлекшей за собой использование более ужесточенных 
условий налогообложения для организации. 

8. Когда происходит проектирование методов налоговой оптимизации, главным 
аспектом которого считается несистемный характер деятельности, необходимо выделить 
единичный характер операций. К примеру, важно учесть, что именно неоднократно 
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повторяющиеся одинаковые операции привлекают внимание налогового контроля, итог 
налоговой экономии. 

9. Принцип конфиденциальности, означающий, что применение методов налоговой 
оптимизации строится на следовании определенных условий конфиденциальности. 
Расширение информационной базы об успешно выполненном сокращении налоговых 
отчислений, которые влекут за собой отрицательный результат. 

10. Принцип комплексной налоговой экономии (принцип многообразия применяемых 
способов минимизации налогов). 
Ровно как демонстрирует теоретическая деятельность из числа управляющих компаний 

распространено суждение, что возможно уменьшить налоговые платежи, применяя одну 
очень хорошую схему. Но, ровно как демонстрирует практическая деятельность, более 
результативные итоги налоговая само оптимизация дает только лишь присутствие 
применении абсолютно всех способов в тандеме: «Лучше постепенно большое количество, 
нежели большое количество ничего». 
Коэффициент налогового бремени дает возможность более подобно рассуждать о 

степени налоговой перегрузки на хозяйствующих лиц, но снижение признака говорит о 
производительности налогового планирования. 
Помимо этого, непосредственно коэффициент налогового бремени сосредоточивает в 

себе условия как интернационального налогового планирования, так и компоненты 
учетной, условной политической деятельности налоговых привилегий. 
Коэффициент налогового бремени рационально причислять к концепции характеристик, 

определяющих экономическое положение хозяйствующего субъекта, также 
непосредственно в его базе допустимо осуществлять вычисления производительности хода 
налогового планирования. 
В некоторой степени у компании налоговый груз способен явиться в таких аспектах как: 
 отношение суммы уплаченных (прибавленных) налогов и иных сборах к сумме 

выручке - нетто, операционной и внереализационной выручки компании; 
 отношение суммы всех выплаченных (начисленных) налогов и прочих сборов к 

сумме НДС. Такой показатель по структуре можно сопоставить показателям налогового 
бремени, если рассматривать всю экономическую систему. Такие расчеты возможны 
вопреки недостаточности качественных данных о сделанной предприятием 
дополнительной цены, которую необходимо указывать в отчетности. 
Перейдем непосредственно к методам расчета налоговой нагрузки. 
Департамент налоговой политики Минфина РФ разработал свою методику исчисления 

налоговой нагрузки. Давление налогового бремени по такому методу характеризуется как 
отношение всех налогов и сборов, которые уплатила компания, к выручке от реализации 
товаров или услуг, сюда же относятся и выручка от иных реализаций. Исчисляется такой 
показатель в процентах. Если мы обратимся к данным за 2021 год, то мы увидим, что 
уровень платежей у компаний, занимающихся строительство, находится в рамках от 29,1 % 
до 32,6 %, практикующих таковую деятельность – 27,2 - 39,8 %, а у организаций, которые 
специализируются на транспортных перевозках - 28,5 - 47,6 %. Данный показатель 
помогает нам рассмотреть часть, которую занимают налоги в выручке от реализации. Но он 
не способен дать характеристику того, как налоги влияют на финансовой состояние 
компании в целом. Это происходит потому что, проводя такой анализ сама структура 
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налогов и ее роль в выручки не берется во внимание. С целью результативного 
финансового исследования необходим коэффициент, который способен согласовать 
степень налоговой перегрузки и коэффициент финансовой деятельности компании. 
Другую методику делает отличное предложение М.Н. Крейна. Основу данного метода 

сравнение самого налога и его источников уплаты. Любая категория налогов зависит от 
источника, за счет которого была выплата, каждый имеет особый критерий оценивания 
уровня серьезности налогового бремени. Такой подход отвергает общепризнанное мнение, 
что налог непосредственно вхожие в первоначальную стоимость, которые выгодны для 
компании, так как они способны уменьшить доход и соответствующую сумму самого 
налога на прибыль. Доказательства данного аспекта метода возможны тем, что из - за 
сокращения прибыли, расплачиваться приходится самой организации, получая маленькое 
количество незадействованных в работе денежных ресурсов, так и сам бюджет, которые 
получает в последствии низкую сумму уплаченного налога. Совокупный знаменатель, к 
которому можно свести сумму всех налогов, в соответствии с данным методом – это вся 
прибыль организации. Такой метод дает возможность опираться на ситуацию, когда у 
компании нет возможности платить налоги или же она уклоняется от уплаты, и взять 
сравнительную характеристику такой ситуации с реальным положением дел. Подобным 
образом обуславливается серьезность налогового бремени.  
Расчет налогового бремени можно рассчитать с помощью формулы: НБ = (В –Ср – Пч) / 

Пч, где В – это выручка от реализации товара или услуги (первоначальная стоимость + 
доход), Ср - Затраты на производство товара или услуги, но без учета налога, Пч - Прибыль 
по факту, которая остается у организации после уплаты всех необходимых налогов. Данная 
формула демонстрирует во сколько один суммарный размер выплаченных налогов 
выделяется от выгоды, которая осталась в внутри компании. 
Главным аспектом такого подхода заключается в следующем: акцизы и налог на 

добавленную стоимость берутся как налоги, которые оказывают влияние на размеры 
доходов компании. Для анализа налогового бремени с использованием акцизов и НДС 
необходимо сопоставить их с кредиторской задолженностью или с валютным балансом.  
Рассмотренный метод основывается на анализе связи влияния прямых налогов на 

финансовое положение компании и является очень эффективным, однако он недооценивает 
воздействие косвенных налогов, таких как акцизы и налог на добавленную стоимость. 
Существует и третий метод количественной оценки налоговой нагрузки организации. 

Его предложили А.Кадушин и Н.Михайлова (ОАО «Format - Project Finance»). Если верить 
их суждениям, налоговое бремя определяется как некая часть, которая отдается государству 
в виде добавочной стоимости, возникшей у независимой компании. С точки зрения авторов 
этой методики, так называемая дополнительная цена выступает не только ресурсом 
заработка организации, но, как следствие, и ресурсом уплаты налоговых сборов. В 
результате, налог ставится вровень с источником уплаты. Такого рода показатель поможет 
сделать оценку средних показателей налоговой нагрузки для все возможных вариантов 
ведения производства, то есть создает условия, где можно сопоставить налоговое бремя и 
многообразных экономических структур. 
Согласно расчетам А.Г. Кадушина и Н.В Михайловой, организации, в современных 

условиях системы налогообложения, необходимо брать во внимание уплату таких налогов 
как: 

1. Налог на добавленную стоимость 
2. Начисления (платежи к заработной плате) 
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НДФЛ (налог на доходы физических лиц. Стоит отметить что такой вид налога платит не 
сама фирма, а ее сотрудник, здесь подразумевается указание такого налога в модели, 
потому что организация чаще всего заинтересована дать своему сотруднику способный к 
конкуренции чистый доход, то есть такой доход, который останется после уплаты налога; 
помимо этого, иной анализ работы для самого работника чаще всего выступает доход в 
теневой сфере, то есть необлагаемый налогом.  
Таким образом, часть добавленной стоимости, которую предприятие обязано в 

соответствии с функционирующей системой налогообложения предоставить государству в 
виде налогов и иных обязательных к уплате платежей, считается обязательной функцией 
вида производства согласно аспекту в составе той части совокупной прибыли от 
материальных, трудовых или амортизационных расходов. 
Использование данного расчета, согласно суждению экспертов, дает возможность 

сопоставить численные изменения части налогов в добавленной стоимости в зависимости 
от вида производственной деятельности и рентабельности такого производства. 
Сравнение сумм с размером добавленной стоимости тут является подходящим, так как 

добавленная стоимость считается основой заработка (в следствии и позитивной динамики в 
развитии) компании. Согласно величине ДС, которая остается у организации уже после 
уплаты всех налогов, возможно дать оценку способности последующего развития 
компании. 
В качестве минуса необходимо рассматривать такое обстоятельство, как расчет общей 

части налогов в добавленной стоимости содержит в себе и налог на доходы физических 
лиц. Организация не платит данный вид налога, а только перечисляет его в бюджет, 
получая роль сборщика налога. Подобную ситуацию можно наблюдать и со взносами в 
Пенсионный фонд физических лиц, который составляет 6 %. 
Все из представленных подходов могут быть использованы по - своему, но, перед тем 

как преступить к выбору подходящей методики, необходимо оценить, что для полного и 
точного анализа необходим показатель, связывающий объем налогового бремени компании 
со способностью их позитивной динамики в условиях самофинансирования. 
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рынок, доходы от нефтегазового сектора составляют весомую долю государственного 
бюджета. Следовательно, страна заинтересована в стабильности на мировом рынке. 
Однако, сложная геополитическая обстановка вынуждает российских поставщиков искать 
новые рынки сбыта, что и обусловило актуальность темы исследования. Цель исследования 
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мировой торговле природным газом. На основе проведенного эмпирического и 
статистического анализа сделан вывод, что экспортерам российского газа следует 
переориентироваться с европейских на азиатские рынки. 
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Russian suppliers to look for new sales markets, which determined the relevance of the research 
topic. The purpose of the study is to characterize the state, systematize and identify the prospects for 
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analysis carried out, it was concluded that Russian gas exporters should reorient themselves from 
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Рациональное использование энергетических ресурсов является средством повышения 

эффективности экономики и уровня жизни населения. Природный газ — это самый 
«экологичный» энергоноситель из всех ископаемых видов топлива. В последние 8 лет 
отрасли российского нефтегазового сектора столкнулись с рядом вызовов. Это и санкции, 
которые были введены в 2014 году, и последствия пандемии COVID - 19, и попытка 
дискриминации российских углеводородных ресурсов в пользу новых источников энергии. 
России удалось достойно пройти эти периоды, в короткие сроки адаптироваться к новым 
условиям и вернуться к росту.  
Так, Россия значительно увеличила уровень добычи газа за 2021 год: добытые объемы 

превысили не только показатели пандемийного, 2020 года, когда произошло резкое 
сокращение добычи газа, но и показатели 2019 года. Динамика объема добычи газа в 
России за последние 9 лет представлена на рисунке (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика добычи газа в России в 2013–2021 гг. млрд м3 

Источник: разработано автором 
 
За 2021 год было добыто 762,3 млрд м3 против 692,33 млрд м3 в 2020 году (+10 %) и 

737,59 млрд м3 в 2019 - м (+3,35 % в 2021 - м относительно 2019 г.). При этом добыча газа в 
январе - мае 2022 года уменьшилась на 3,6 % – до 275 млрд м3, по данным Росстата. В мае 
2022 г. было добыто на 10,8 % меньше относительно мая 2021 г. и на 6,9 % относительно 
апреля 2022 г. Это обусловлено, в первую очередь, сокращением поставок газа в Европу. [3] 
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Проведенный анализ исследований по данной теме позволил систематизировать 
факторы, которые привели к сокращению объемов поставок российского газа в Европу в 
натуральном измерении в текущем 2022 г.: 

1. введение рублевой системы оплаты российского трубопроводного газа. Так, к 1 
июня «Газпром» остановил поставки газа шести европейским компаниям, которые 
отказались платить за газ в рублях: Shell Energy (Германия), GasTerra B.V. (Нидерланды), 
Orsted Salg & Service A / S (Дания), Gasum (Финляндия), «Булгаргаз» (Болгария), PGNiG 
(Польша). Указанные компании импортировали 17,5 млрд м3 в год, что эквивалентно около 
13 % поставок в ЕС. 

2. Рост цен на газ на мировом рынке. В декабре 2021 года стоимость фьючерсов на газ 
возросла до 2000 долларов за 1000 м3. Поскольку 80 % контрактов «Газпрома» с Европой 
зависит от фьючерсных цен, то объем поставок сократился до 11,4 млрд м3.  

3. Сложности с доставкой газа импортерам, которые возникли в результате таких 
событий: 
 введение российских контрсанкций, запретивших Газпрому пользоваться 

магистральным газопроводом (МГП) Ямал – Европа; 
 объявленный украинской стороной форс - мажор по газоизмерительной станции 

(ГИС) Сохрановка и отказ Газпрома переориентировать потоки газа с этой ГИС, 
проходящие по украинской газотранспортной системе (ГТС), на ГИС Суджа; 
 снижение прокачки по МГП «Северный поток» в первом полугодии 2022 г., а также 

затягивание и последующая остановка сертификации и запуска газопровода «Северный 
поток - 2» со стороны ЕС; повреждение подводной части МГП «Северный поток - 1» и 
«Северный поток - 2» 26 сентября 2022 г.[1] 
В итоге российский трубопроводный экспорт в европейские страны ОЭСР по данным за 

1 - е полугодие 2022 сократился на 33 % по сравнению с 1 - м полугодием 2021 г. В Турцию 
поставки сократились на 8 % за первые 5 месяцев, поставки газа в ЕС в 1 - м полугодии 
2022 г. упали на 38 % в годовом сравнении. 
В 2025 гг. можно спрогнозировать сокращение поставок российского трубопроводного 

газа в ЕС на 55 % по сравнению с 2021 г., до порядка 80 млрд м3 / год. При этом доля 
российского газа на рынке региона сократится до 20 % (в 2021 г. ЕС импортировал из 
России 155 млрд м3 газа, что составляет 45 % от объема импорта и 40 % от потребления). 
[2]  
Этот прогноз основывается на постепенном истечении сроков действий долгосрочных 

контрактов Газпрома на поставки газа. Также запрет на использование МГП Ямал – Европа 
будет в среднесрочной перспективе препятствовать поставкам газа дочерней компании 
Газпрома Gazprom Germania, что ускорит постепенный отказ от российского газа, в 
результате чего к 2027 г. его поставки могут снизиться до нуля. Также нельзя исключать 
отказ поставок газа со стороны России. 
Россия активизирует усилия по перенаправлению экспорта трубопроводного газа и СПГ 

в Азию из - за постепенного отказа от российских поставок в ЕС. Однако на это 
потребуется значительное время - наращивание поставок газа в Азию до уровня, близкого к 
объему экспорта в 2021 г. в ЕС, т.е. 155 млрд м3 / год России потребуется не менее 10 лет. 
В связи с отставанием по переориентированию поставок газа на азиатские рынки 

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает суммарную потерю Россией 
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добычи 480 млрд м3 газа за период 2022 - 2025 гг. из - за санкций и отказа стран ЕС от 
российского газа. При этом в условиях ускоренного отказа от российского газа в Европе 
снижение добычи в 2022 - 2025 гг. может достигнуть 550 млрд м3. Больше всего пострадает 
добыча газа на Ямале, а сроки запуска ряда проектов по добыче могут быть сдвинуты. [4]  
В 2022 г. МЭА прогнозирует падение добычи газа в России на 12,3 % по сравнению с 

2021 г., до 668 млрд м3. Падение продолжится в 2023 г., но в 2024 г. добыча начнет 
восстанавливаться и составит 688 млрд м3 в 2025 г. В своих расчетах МЭА исходит из 
падения спроса на газ в России, которое в 2022 г. составит 3,4 % (до 484 млрд м3), причем к 
показателям 2021 г. (501 млрд м3) спрос на газ в России не вернется, составив в 2025 г. 492 
млрд м3. [4] 
На текущий момент данные Газпрома по поставкам газа из газотранспортной системы на 

внутренний рынок не показывают падения спроса на газ, а стимулирование внутреннего 
рынка заявлено одним из ключевых направлений развития российского топливно - 
энергетического комплекса в текущих внешнеполитических условиях.[2] 
Таким образом, в ближайшие несколько лет структуру мировой торговли газом ждут 

изменения. В связи с современной политической обстановкой объём импортируемого 
Европой российского природного газа будет постепенно снижаться. Произойдёт 
переориентация российского экспорта в страны Азии, а Европа будет наращивать объёмы 
импорта газа из США. 
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Стабильность уровня финансовой безопасности населения напрямую влияет на 

состояние и устойчивость экономической ситуации в стране в целом. Учитывая 
обстоятельства, происходящие в мире на данный момент, проблема обеспечения 
финансовой безопасности населения является особенно значимой.  
Исследуемая тема актуальна в связи с тем, что сектор домохозяйств в экономической 

области исследования принято раскрывать как важнейший элемент национальной 
экономической системы в связи с неуклонным его участия в процессах реализации 
производства, распределения, обмена и потребления.  
Финансовая безопасность населения представляет собой многоуровневый механизм и 

включает в себя следующие элементы [1]: налоговую безопасность; бюджетную 
безопасность; безопасность кредитно - банковской системы; денежно - кредитная 
безопасность; инвестиционную безопасность; инфляционно - ценовую безопасность; 
безопасность страхового и фондового рынка; валютную безопасность. 
Налоговая безопасность характеризуется защищенностью налоговой системы, которая 

должна быть эффективной для того, чтобы объединять фискальные интересы государства и 
индивидуальные, корпоративные интересы налогоплательщиков. Сущность налоговой 
безопасности видится в таком состоянии системы налогообложения, когда происходит 
гарантированно - стабильное пополнение государственного бюджета, с целью 
направленного социально - экономического развития. 
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Финансовая безопасность населения связана с безопасностью налоговой системы, 
являющейся ее важнейшей составляющей и несоблюдение которой приводит к 
экономическим и социальным угрозам: вывоз капитала, наличие «теневой» и «серой» 
зарплат, недополучение налогов. 
Безопасность кредитно - банковской системы включает в себя долговую безопасность и 

финансовую безопасность банковской системы. 
Определенный уровень государственной внутренней и внешней задолженности с учетом 

стоимости ее обслуживания, а также эффективности использования внутренних и внешних 
заимствований и оптимального соотношения между ними, без угрозы утратить 
суверенитет, одновременно поддерживая надлежащий уровень платежеспособности и 
кредитного рейтинга составляет долговую безопасностью государства. 
Обеспечение уровня безопасности означает достижение оптимального уровня защиты 

субъекта от потенциальных угроз как внешних, так и внутренних. Для населения 
экономическая безопасность отражает состояние возможности и способности органов 
власти обеспечить устойчивое развитие экономики как региона, так и страны в целом. 
Под денежно - кредитной безопасностью понимается состояние денежно - кредитной 

системы, характеризующейся стабильностью денежной единицы, уровнем инфляции, 
предусматривающим экономический рост, доступность кредитов, а также повышение 
реальных доходов населения. Инфляция есть главный дестабилизирующий фактор любой 
рыночной экономики. Внешние и внутренние факторы инфляционного процесса в свою 
очередь отрицательно влияют на развитие всей экономической сферы, что в худшем случае 
может привести к экономическому кризису, что отразится на экономической безопасности 
населения. 
Финансовая безопасность страхового рынка - уровень обеспеченности страховых 

компаний финансовыми ресурсами, при котором есть возможность в случае 
необходимости возместить оговоренные в договорах страхования убытки клиентов и 
обеспечить эффективное функционирование. 
Говоря о сущности финансовой безопасности страхового рынка обычно подразумевают 

уровень обеспеченности страховых компаний финансовыми ресурсами, который может 
обеспечить при необходимости возмещение оговоренных в рамках договора страхования 
убытков клиентов. 
Финансовую безопасности в сфере страхования следует определять как состояние 

защищенности сферы страхования за счет реализации определенного комплекса мер, 
реализация которых позволяет обеспечить финансовую независимость сферы страхования, 
а также предотвратить возникновение опасностей и угроз, носящих макроэкономический 
характер за счет принятия эффективных рисков. 
Большинство экспертов считает, что к основным источникам угроз финансовой 

безопасности страхового рынка относится: «спонтанность финансовых действий; 
чрезвычайные ситуации, определяющие высокий уровень расходов на осуществление 
страховых выплат; случайность социально - экономических событий, приводящих к 
затруднениям в финансовой деятельности» [3]. 
Стоит отметить, что все элементы финансовой безопасности тесно связаны между собой 

и направлены на обеспечение финансовой устойчивости. 
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Финансовая безопасность населения является открытой системой, которая формируется 
при помощи функционирования и развития различных структурных элементов и может 
быть подвергнута воздействию всевозможных угроз, например: увеличение 
дифференциации населения; низкий уровень валового внутреннего продукта на душу 
населения; отсутствие равномерности социально - экономического развития регионов, 
бедность и нищета, безработица, а также низкий уровень занятости населения; 
криминогенная обстановка и другие.  
Например, указанная дифференциация в доходах на территории государства может 

составлять разрыв до 50 раз. Таким образом, ощутимы различия в уровне доходов 
населения города Москвы и города Санкт - Петербурга, а также иных провинциальных 
городов.  
Стоит отметить, что в литературе уделяют внимание такой угрозе как относительно 

невысокий уровень финансовой грамотности населения. 
Именно осведомленность и компетентность населения в вопросах финансовой 

безопасности способны повлиять на принятие верных решений в данной сфере жизни и 
положительным образом повлиять на уровень финансовой безопасности. 
Огромное значение имеет также верное прогнозирование и рациональное распределение 

объема денежных средств, которые необходимы для поддержания платежеспособности. 
Правильно спланированная и организованная финансовая система - это условие получения 
максимально возможного дохода личности, а также важное условие финансовой 
безопасности населения. 
Угрозы финансовой безопасности Российской Федерации порождаются из 

«неадекватной» финансово - экономической политики, просчетов органов власти и 
управления, а также ошибок управления финансовой системой страны.  
К проблемам, препятствующим установление и развитие адекватной политики для 

обеспечения финансовой безопасности населения, также относится совершение 
преступлений и административных правонарушений в сфере финансовых 
правоотношений. В то время, когда органы государственной власти нацелены осуществить 
все меры, обеспечивающие развитие и стабильность политики в рассматриваемой сфере, 
кто - то может совершать действия, сдерживающие действия таких мер, что является 
основанием для наложения финансовой ответственности, а именно применения мер 
финансово - правового принуждения, направленных на умаление имущественного 
положения субъекта правонарушения. 
На наш взгляд, чтобы решить рассмотренные проблемы и ликвидировать угрозы в 

изучаемой сфере, стоит уделить внимание совершенствованию государственной 
деятельности в сфере экономической, а в частности финансовой безопасности населения. 
Довольно часто проблемы возникают в силу не совершенности и неэффективности методов 
прогнозирования и анализа, применяемых в стране. Рыночная экономика развивается с 
большими темпами, нежели отечественная экономическая наука. Выходит, необходимо 
развивать методы российской экономической науки. 
Также целесообразно для развития эффективной стратегии экономико - финансовой 

безопасности населения разработать комплекс возможных государственных мероприятий, 
а именно он должен включать в себя следующие направления: 

 - исследование и детальное изучение имеющихся и возможных угроз; 
 - определение и анализ основных критериев современного состояния экономики, а 

также аспектов, которые имеют непосредственное влияние на состояние финансовой 
безопасности населения; 
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 - разработка и реализация на основании результатов предыдущих этапов механизмов 
обеспечения финансовой безопасности населения; 

 - дальнейший мониторинг, контроль и корректировка.  
Но чтобы минимизировать изначальное возникновение рассмотренных угроз, стоит 

уделить внимание также и предотвращению появления поводов для нарушения 
финансовой безопасности населения, именно поэтому считаем целесообразным:  

 - регулярно осуществлять сбор и анализ информации в целях оценки критических 
ситуаций в основных сферах развития финансовой среды;  

 - при помощи метода сравнения показателей и метода экспертной оценки определять 
уровень и динамику финансовой безопасности населения;  

 - своевременно выявлять потенциально возможные угрозы экономической и 
финансовой безопасности, а также причины их возникновения. 
Кроме того, в научном пространстве также поднимается вопрос о несовершенстве 

нормативно - правового регулирования сферы финансовой безопасности государства [5], 
ведь в данной области до сих пор остается много правовых пробелов, способствующих 
подрыву авторитета государственной власти в «глазах» населения. О данной проблеме, на 
наш взгляд, точно отметил И.И. Кучеров говоря о том, что «без должного нормативно - 
правового обеспечения достижение целей финансовой безопасности невозможно. Такое 
обеспечение предполагает задействование всего арсенала правовых средств, необходимых 
для нейтрализации рисков и угроз в финансовой сфере и устранения негативных 
последствий» [6]. 
Выходит, можно сделать вывод о том, что в настоящее время институт финансовой 

безопасности находится в процессе своего формирования, при этом для его наиболее 
эффективного функционирования необходимо провести работу во многих направлениях. 
Именно поэтому стоит сформировать определение категории финансовой безопасности, 
системы ее индикаторов, которые бы позволили опередить негативные последствия в 
государстве, системы и структуры финансовой безопасности непосредственно, а также 
системы нормативно - правового регулирования в данной области. 
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Ключевая задача, которая стоит перед экономикой России в современных 
экономических условиях и потребности в импортозамещении, является производство 
конкурентной, высокотехнологичной продукции, которая позволит обеспечить государству 
стабилизированный экономический рост, являющийся основой для решения масштабных 
социальных задач. Стратегия государства при переходе экономики на инновационный путь 
подразумевает под собой осуществление масштабных проектов, следовательно, и 
привлечение инвестиций в национальные проекты, сферы производства, подготовку 
кадров. В этой связи в настоящее время особую важность приобретает инвестиционная 
деятельность. 
Регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации основано на 

следующих нормативных документах:  
1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39 - ФЗ; 
2. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156 - ФЗ от 

29.11.2001; 
3. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. №160 - ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации»; 
4. Прогноз долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года. 
Каждый нормативный документ имеет свою специфику в регулировании 

инвестиционной деятельности в РФ. Законы определяют правовые и экономические 
основы инвестиционной деятельности, которые могут осуществляться разными способами. 
Инвестиции в форме капитальных вложений регулируются законом об инвестиционной 
деятельности [1]. Механизмы управления инвестициями в форме ценных бумаг 
регулируются законом об инвестиционных фондах [2], иностранные инвестиции – законом 
об иностранных инвестициях [3]. Нормативные документы с области стратегического 
планирования позволяют предопределить направления и ожидаемые результаты социально 
- экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 
долгосрочной перспективе [4].  
Исследование трудов С.М. Луговиной [5], П.Ю. Осипова [6], В.И. Кириленко [7] и 

других авторов [8 - 11] позволяет сделать вывод о том что привлечение инвестиций – это 
немаловажный аспект в жизни региона. Инвестиции позволяют повысить региональную 
привлекательность, снизить риски, стоящие перед регионом, улучшить его 
инвестиционный климат. 
Инвестиционная безопасность – это состояние, при котором государственные структуры 

и экономические субъекты способны гарантировать условия сохранения инвестиционных 
ресурсов, обеспечить беспрерывный процесс расширенного воспроизводства на базе 
инвестиционной деятельности в целях обеспечения развития экономики страны и региона, 
а также его социально – экономического положения. В результате чего можно сделать 
вывод о том, что инвестиционная безопасность является главным звеном в системе 
экономической безопасности, предотвращает инвестиционные риски, создает 
положительный инвестиционный климат.  
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На инвестиционную безопасность влияет ряд факторов: 
1) политические факторы (политическая стабильность, хозяйственное законодательство, 

интеграция в мировое пространство, коррупция в государственном аппарате, 
криминализация финансовых отношений и др.); 

2) экономические факторы (отраслевая и территориальная структура хозяйственного 
комплекса, темпы роста ВРП, степень износа основных фондов, темпы инфляции, 
государственный долг, рыночная инфраструктура и др.); 

3) научно - технические факторы (инновационная политика государства, инновационная 
активность предприятий по внедрению прогрессивных технологии и др.); 

4) социально - демографические факторы (демографический потенциал, трудоспособный 
потенциал, уровень безработицы, трудовая миграция населения, социальная 
инфраструктура, доходы и расходы населения и др.). 
При оценке инвестиционной безопасности региона необходимо использовать обширный 

круг аналитических индикаторов, то есть данные индикаторы выступают в роли системы 
показателей. В нашей стране на практике используются множество методов оценки 
инвестиционной безопасности, которые выделены в пять групп:  

1. Наблюдение основных показателей инвестиционной деятельности и сравнение их с 
пороговыми значениями (С.Ю. Глазьев) [12]. 

2. Метод экспертной оценки для ранжирования территории по уровню угроз. 
3. Оценка темпов роста основных инвестиционных показателей региона и динамика их 

изменения [13]. 
4. Методы прикладной математики, например, многомерного статистического анализа. 
5. Использование экономических инструментов при оценке последствии угроз 

безопасности через количественное определение ущерба (Л.П. Гончаренко). 
Каждый метод оценки имеет как положительные, так отрицательные стороны, поэтому 

для оценки инвестиционной безопасности региона нужно использовать те методы, которые 
позволят более точно и полно произвести анализ.  
В таблице 1 представлены методы оценки инвестиционной безопасности региона.  

 
Таблица 1 – Методы оценки инвестиционной безопасности региона 

Название метода Обоснование метода 
Наблюдение основных показателей 
инвестиционной деятельности и 
сравнение их с пороговыми значениями 
(С.Ю. Глазьев) 

Сравнение показателей инвестиционной 
деятельности с пороговыми значениями 
позволяет оценить отсталость региона по 
уровню инвестиционной активности. 
Такая оценка выражается в 
количественных показателях. 

Метод экспертной оценки для 
ранжирования территории по уровню 
угроз 

Данный метод исследует количественные 
и качественные характеристики. 
Математические исследования 
дополняются рекомендациями 
специалистов - экспертов. 

Оценка темпов роста основных 
инвестиционных показателей региона и 
динамика их изменения 

Темпы роста основных показателей 
инвестиционной деятельности, 
представленные в динамике, отражают 
тенденции инвестиционной безопасности 
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Особую роль в оценке инвестиционной безопасности региона играет индикативный 
метод оценки, построенный на сравнении фактических и пороговых значениях ключевых 
индикаторов. Целью индикативного метода является выявление положительных тенденций 
развития экономической безопасности региона.  
Индикаторы инвестиционной безопасности – это показатели, которые показывают, какие 

проблемы и угрозы есть в регионе, а также способны определения основных тенденций 
устранения угроз и предупреждению новых.  
Пороговые значения индикаторов инвестиционной безопасности – это максимально 

допустимые значения, игнорирование которых приводит к негативному влиянию на 
социально – экономическую стабильность, а также на область производства. Пороговые 
значения – это непосредственно инструмент прогнозирования и планирования, благодаря 
которому экономика наблюдается с точки зрения тенденции её развития. При 
осуществлении мониторинга угроз инвестиционной безопасности необходимо 
использовать обширный круг индикаторов, которые будут характеризовать почти все её 
аспекты. То есть индикаторы выступают в роли системных показателей. По мнению А.В. 
Гукова, И.Д. Аникина «… наивысшая степень безопасности достигается при условии, что 
весь комплаенс показателей находится в пределах допустимых границ своих пороговых 
значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в ущерб другим… 
Пороговые значения должны приобрести статус одобренных или утвержденных на 
государственном уровне количественных параметров, соблюдение которых станет 
непременным элементом правительственных экономических программ» [14]. 
Н.М. Захватова полагает, что поскольку низкая эффективность производственной 

деятельности является угрозой, то в качестве индикаторов инвестиционной безопасности 
региона следует рассматривать:  
 Объем ВРП на душу населения; 
 Уровень обновления основных фонов;  
 Объем инвестиций в основной капитал на душу населения;  
 Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки и т.д. [15]. 
Ю.А. Шеховцова к пороговым индикаторам инвестиционной безопасности относит 

степень износа основных фондов средний возраст машин и оборудования, долю 
инвестиций в ВРП (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Индикаторы инвестиционной безопасности 
Показатель Пороговое значение 

Доля накоплений валовых инвестиций в 
ВРП 25 – 30 %  

Доля инвестиций в основной капитал в ВРП 25 %  
Соотношение темпов прироста инвестиций и 
темпов прироста ВРП 2 – 3 раза 

Уровень обновления основного капитала 
путем инвестирования выбытия основных 
фондов 

1,5 

Соотношение коэффициентов обновления и 
выбытия основных фондов 3:1 

Износ основных средств  40 % - 60 %  
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Индикаторы оценки инвестиционной безопасности региона оцениваются посредством 
различных методов, которые в свою очередь имеют ряд преимуществ и недостатков. 
Главным преимуществом рассмотренных подходов является анализ ключевых аспектов 
состояния инвестиционной безопасности, что позволит получить данные об 
инвестиционной потенциале и рисках, входящие также в состав инвестиционной 
безопасности. Говоря о недостатках рассмотренных методик, хотелось бы отметить, что 
результаты оценки зависят от выбранных показателей, именно поэтому выбор методики во 
многом зависит от анализируемого региона, от его специфик и особенностей.  
В нашем исследовании была выбрана методика индикативной оценки по выбранным 

показателям, которые наиболее полно и точно смогут отразить положение инвестиционной 
безопасности региона ХМАО - Югры. 

 
Таблица 3 – Методика оценки инвестиционной безопасности 

Показатель Пороговое значение 
Объем инвестиций в основной капитал, в 
млрд. руб. Не менее 25 %  

Доля инвестиций в 
основной капитал к ВРП, %. Не менее 25 %  

Коэффициент износа основных фондов, %  Не более 40 %  
Коэффициент обновления основных 
фондов, %  Не более 15 %  

Коэффициент выбытия основных 
фондов, %  Не менее 5 %  

 
В исследовании проведена диагностика уровня инвестиционной безопасности ХМАО - 

Югры с использованием вышеуказанных показателей (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Оценка уровня инвестиционной безопасности ХМАО – Югры 
в 2018г. – 2020г. 

Показатель 2018 2019 2020 

Объем инвестиций в 
основной капитал, в млрд. 
руб. 

930,7 953,5 1034,9 

Доля инвестиций в 
основной капитал к 
ВРП, %. 

21 21,5 25,8 

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал, %  

102,9 102,5 101,4 

Коэффициент износа 
основных фондов, %  68,1 65,1 65,5 

Коэффициент обновления 
основных фондов, %  6,5 5,6 6,6 

Коэффициент выбытия 
основных фондов, %  0,7 0,7 0,7 
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Проанализировав данные показатели, можно сделать вывод о том, что инвестиционные 
процессы в регионе проходят достаточно равномерно, объем инвестиций в основной 
капитал в целом имеет положительную динамику и с каждым годом увеличивается. 
Увеличение объема инвестиций в основной капитал является основой для повышения ВРП 
региона, а также повышения качества жизни населения. 
Анализ показателя «Доля инвестиций в основной капитал к ВРП» (его пороговое 

значение - не ниже значения 25 %), позволяет сделать вывод о том, что за анализируемый 
период лишь в 2020 году данный показатель имел значение, выше порогового. Это говорит 
о том, что в регионе, возможно, происходит снижение платежеспособного спроса на товары 
и услуги, а также имеется динамика роста цен на сырье, материалы и комплектующие 
изделия.  
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за анализируемый период в 

целом сильно не менялся и имел стабильную динамику, что говорит о том, что в регионе 
объем инвестиций в основной капитал существенно не менялся.  
Коэффициент износа основных фондов значительно превышает уровень допустимого 

значения в 40 %. Для ведущего региона по добыче полезных ископаемых данный 
показатель является достаточно негативным, это указывает на то, что технологическое 
оборудование, являющееся основой добычи нефти, изношено существенно. Следовательно, 
существует большой риск возникновения техногенных и технологических аварий, что 
впоследствии может также повлиять и на инвестиционную привлекательность региона.  
Несмотря на большой уровень износа основных фондов, значение коэффициента 

обновления основных фондов в анализируемом периоде находилось в пределах нормы. Это 
говорит о росте ввода основных фондов, что в целом положительно сказывается на 
деятельности региона, однако для достижения высокого уровня региональной 
инвестиционной деятельности необходимо снижать уровень износа основных фондов.  
Коэффициент выбытия основных фондов также имеет значение ниже порогового. 

Данный показатель свидетельствует о недостаточно интенсивном обновлении основных 
фондов, это влияет на эффективность использования основных фондов в регионе.  
На основе исследования инвестиционной безопасности региона по выбранным 

показателям мы можем отразить следующие полученные результаты: коэффициент износа 
основных фондов значительно превышает уровень порогового значения, это говорит о том, 
что машины и оборудования в регионе находятся на высоком аварийном уровне. Для 
ведущего региона по добыче нефтепродуктов данный показатель является негативным. В 
результате большого износа основных фондов нефтяному загрязнению ежегодно 
подвергается большое количество природных территорий, которые, в силу их большой 
протяженности не могут быть восстановлены быстро, что в свою очередь, приводит к 
накоплению на территории округа нефтяных загрязнений и отрицательно влияет на 
сохранность природы. Тем не менее, при большом износе основных средств, коэффициент 
обновления основных фондов в регионе держится в рамках порогового значения, это 
говорит о введении новых технологий в секторе нефтегазодобычи.  
Следует обратить внимание на значение коэффициента выбытия основных фондов, оно 

ниже порогового. Связано это может быть с небольшими объемами ввода в эксплуатацию 
новых основных средств, что влияет на низкие темпы выбытия изношенных основных 
средств. 
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что, в целом, 
Ханты - Мансийский автономный округ имеет высокую инвестиционную 
привлекательность и инвестиционную активность. Регион на протяжении многих лет 
занимает лидирующие позиции по привлечению инвестиций в основной капитал, ежегодно 
наращивает объем ВРП, благодаря чему наблюдается положительная динамика роста его 
социально - экономического развития.. 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39 - ФЗ; 

2. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156 - ФЗ от 
29.11.2001; 

3. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. №160 - ФЗ "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации"; 

4. Прогноз долгосрочного социально – экономического развития российской 
федерации на период до 2030 года; 

5. Луговина С.М. Провинциалы. Формирование и оценка инвестиционной политики в 
регионе / Луговина С.М. // Российское предпринимательство. – 2008. – Vol. 3. – P. 157 - 160; 

6. Осипов П.Ю. Инвестиционный климат регионов как объект воздействия 
региональной инвестиционной политики / П.Ю. Осипов // Вестник Тамбовского 
университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2008; 

7. Кириленко В.И. Инвестиционная составляющая экономической безопасности: 
монография. 2005.232; 

8. Илякова И.Е. Институциональные условия инновационного развития экономики: 
региональный аспект // Регионология. 2014. No 3. С. 55–63; 

9. Аликаева М.В. Инвестиционная политика отраслей промышленного комплекса: 
теория и методология: автореф. дис.... д - ра экон. наук. Санкт - Петербург, 2003. 40 с.; 

10. Куклин А.А. Методика диагностики инвестиционной безопасности региона. 
Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2000. 75 с; 

11.  Нарышкин, С. Е. Инвестиционная безопасность как фактор устойчивого 
экономического развития / С. Е. Нарышкин // Вопросы экономики. — 2010. — № 5. — С. 
16–25; 

12. Глазьев С.Ю. Основа обеспечения экономической безопасности страны: 
альтернативный реформационный курс // Российский журнал. 1997. №1; 

13. Калинина В. Н., Соловьев В. И. Введение в многомерный статистический анализ: 
Учебное пособие / ГУУ. – М., 2003. – 66 с; 

14. Гукова А.В., Аникина И.Д. Индикаторы финансовой безопасности предприятия // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. №2. URL: https: // cyberleninka.ru / 
article / n / indikatory - finansovoy - bezopasnosti - predpriyatiya; 

15. Захватова Н.М. Инвестиционная безопасность как составляющая системы 
экономической безопасности региона: автореф. дис. [Электронный ресурс]: российская 
государственная библиотека; 

© Тимофеева Н.В., 2022 
 



95

УДК 657 
Тютькина К.Р. 

магистрант гр. ЭКZ - 836 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

Василенко А.А. 
к.э.н., доцент кафедры «Аудит» 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

г. Ростов - на - Дону, Ростовская область 
 

ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  
СОГЛАСНО НОВОГО ФСБУ 26 / 2020 

 
Аннотация:  
С 1 января 2022 года все организации обязаны применять новый федеральный стандарт 

бухгалтерского учета 26 / 2020 «Капитальные вложения». В статье рассматривается 
новый способ оценивания затрат на капитальные вложения в бухгалтерском учете, а 
также выделяются основные положения нового стандарта. Поскольку новые стандарты 
отличаются от старых Положений по бухгалтерскому учету, поэтому необходим анализ 
нововведений в части затрат на капитальные вложения и понимание их особенностей. 
Ключевые слова:  
ФСБУ, капитальные вложения, бухгалтерский учет, фактические затраты, основные 

средства, первоначальная стоимость, обесценение 
 
С 1 января 2022 года обязательны к применению стали два федеральных стандарта 

бухгалтерского учета – ФСБУ 6 / 2020 «Основные средства» и ФСБУ 26 / 2020 
«Капитальные вложения». Нововведения в законодательстве направлены на сближение 
бухгалтерского учета Российской Федерации к международному учету, который 
регламентируется Международными стандартами финансовой отчетности (Далее – 
МСФО).  
Новый стандарт относит к капитальным вложениям только те затраты, которые связаны 

с основными средствами, а именно — с их приобретением, созданием, улучшением или 
восстановлением (п. 5 ФСБУ 26 / 2020). Теперь капитальные вложения в бухгалтерском 
учете признаются по мере осуществления фактических затрат, в отношении которых 
соблюдаются условия, установленные пунктом 6 ФСБУ 26 / 2020. [1] 
Согласно данного ФСБУ, в сумму фактических затрат при признании капитальных 

вложений относят: 
1. Сумма, уплаченная или подлежащая к уплате поставщику (подрядчику) при 

осуществлении капитальных вложений; 
2. Амортизация активов; 
3. Затраты на поддержание работоспособности или исправности активов, 

используемых при осуществлении капитальных вложений; 
4. Заработная плата и любые другие формы вознаграждений работникам организации, 

труд которых используется для осуществления капитальных вложений; 
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5. Величина оценочного обязательства, которое возникло при осуществлении 
капитальных вложений; 

6. Иные затраты, в отношении которых соблюдаются условия, установленные 
пунктом 6 ФСБУ 26 / 2020 (например, оплата государственной пошлины). [1] 
В свою очередь, в фактические затраты не включаются: затраты, понесенные до 

принятия решения о приобретении, создании нового объекта основных средств; затраты на 
аварийный, неплановый, восстановительный ремонт; затраты от стихийных бедствий: 
аварии на производстве, пожары; затраты, появившиеся в связи с ненадлежащей 
эксплуатацией объекта основных средств; затраты, возникшие в случае ненадлежащей 
организации процесса капитальных вложений – брак; затраты на управленческие расходы, 
также расходы на рекламу, затраты на обучение персонала и иные затраты. 
Вышеперечисленные затраты признаются расходами периода, в котором они понесены. 
Не называя «первоначальной» сумму фактических затрат, в оценке по которой 

капитальные вложения должны будут признаваться в учете, ФСБУ 26 / 2020 тем не менее 
вводит правила тестирования их стоимости на предмет обесценения также в полном 
соответствии с общими идеями МСФО. [2] 
Также новый стандарт по аналогии с уже принятым ФСБУ 5 / 2019 «Запасы» сохранил 

принцип формирования первоначальной стоимости объектов основных средств по 
договорам с оплатой на условиях отсрочки или рассрочки платежа за период, 
превышающий операционный цикл (свыше 12 месяцев). Данный подход предусматривает, 
что капитальные вложения включают в себя сумму денежных средств, уплаченных бы 
организацией при отсутствии этого условия. При этом следует принимать в расчет 
принципиально важный момент, согласно которому капитальные вложения по своей сути 
являются инвестиционными активами. [3] 
В заключение хотелось бы отметить, что на данный момент происходит сближение 

российских стандартов с международными стандартами. Новый ФСБУ 26 / 2020 
рассматривает капитальные вложения как отдельный объект учета. В связи с этим 
организациям необходимо адаптировать учетную политику под вводимый стандарт и 
обозначить ключевые понятия признания фактических затрат в бухгалтерском учете. 
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