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Статья посвящена таким проблемам в российской экономике как  кри-
зис и инфляция, рассмотрена история развития экономики. 
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питала, антикризисные меры. 
 
История Российской Федерации крайне короткая – всего 26 лет. Но за 

этот короткий отрезок времени новое государство претерпело серьезней-
шие изменения во всех сферах жизни: политике, культуре, идеологии, эко-
номике.  
В начале 2014 года в России обозначились признаки нового кризиса. А в 

конце указанного года произошло неординарное событие – обвал валютно-
го курса рубля. 15 и 16 декабря вошли в новейшую экономическую исто-
рию России как «черный понедельник» и «черный вторник».  
С падением курса российского рубля в 2015 году сопоставимо лишь его 

падение, возникшее после дефолта августа 1998 года. Тогда курс рубля 
«провалился» в три с лишним раза.[2]  
Уже наступил 2018 год, но признаков того, что мы преодолели этот кри-

зис, нет. В СМИ и в докладах о текущей ситуации говорят: о преодолении 
острой фазы кризиса, предотвращении угроз для финансовой стабильности 
России, а также о создании условий для более раннего, чем прогнозирова-
лось, возобновления экономического роста и снижения инфляции до уров-
ней, близких к 4%. Но так ли это в действительности. 
Правительством РФ в 2014-2017гг. принимались антикризисные меры 

(нормативные акты, направленные на стабилизацию финансово-
экономической системы РФ): для активизации экономического роста (ме-
ры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта, меры по 
снижению издержек бизнеса и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства); для поддержки отраслей экономики; для обеспечение социаль-
ной стабильности (меры по социальной поддержке граждан) и т.д. 
Кризис заставляет организации и фирмы предпринимать действия для 

уменьшения затрат и сохранения занятых ими позиций на рынке (напри-
мер посредством  сокращения штата сотрудником). Одним из самых круп-
ных банков ПАО Сбербанк в период с 2014 по 2017 гг. уменьшен штат бо-
лее чем на 4 тыс. сотрудников.[1] При невозможности дальнейшего конку-
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рирования фирмы, в лучшем случае, ликвидируются или реорганизуются 
путем присоединения, в худшем случаи, банкротятся. Согласно данным 
представленным на сайте ЕФРСБ, количество решений судов о признании 
российских компаний банкротами в 2017 году составило 13 577, на 7,7% 
больше, чем в 2016 году.[4] 
Одной из острых проблем Российской экономики в настоящее время яв-

ляется инфляция, которая сопровождается непрерывным снижением поку-
пательной способности национальной валюты. Инфляция является основ-
ным показателем, характеризующим социально-экономическое положение 
общества. Она влияет на уровень цен, уровень жизни населения и эконо-
мики всей России.  
В 2012-м году годовая инфляция была 6,58%, в 2013-м – 6,5%, в 2014-м 

– 11,4%, в 2014-м – 12,5%, 2016-м - 5,4%, в 2017-м - 2,5%.[5] Особенно 
инфляция начала расти после введения Россией антисанкций против стран 
Запада, когда мы отказались покупать у них продовольствие. Рост уровня 
инфляции ведет к общему ухудшению экономической ситуации в стране, 
что непосредственно ведет к снижению уровня занятости, а, следователь-
но, и уровня безработицы среди населения.[3] 
По прогнозам Министерства экономического развития Российской Фе-

дерации в 2018 году инфляция установится на уровне 5 %. Повышенный 
уровень инфляции в Российской Федерации в 2015 году (12,91 %) прежде 
всего связан с продовольственными санкциями США и Евросоюза по от-
ношению к России.  
Основными факторами повлиявшим на ход развития нашей страны -это 

отток капитала и падение цены на нефть. До кризиса 2008 года был приток 
капитала. В 2006 году этот приток составил 43 млрд. долл., а в 2007 г. - 
даже 82 млрд. долл. А в кризис 2008 г. из страны ушло 133 млрд. долл. ин-
вестиций, затем в 2009 г. - еще 52 млрд. долл., 2010 г. - 38 млрд. долл., 
2011 г. -80 млрд. долл., в 2012 г. - 54 млрд. долл., в 2013 г. -16 млрд. долла-
ров, в 2014 г. за счет западных санкций отток сразу подскочил до 152 млрд. 
долларов, в 2015г. – 58,1 млрд. долл., в 2016г. – 19,8 млрд. долл., в 2017г. 
снова наблюдается повышение до 31,3 млрд. долл. Всего за последние 10 
лет из страны ушло капитала на 772,9 млрд. долларов. 
Отток капитала можно объяснить тем, что экспортная выручка россий-

ских компаний поступает на счета офшорных фирм. Многие бизнесмены 
уводят свой капитал из страны, не хотят рисковать своим капиталом. 
В заключение можно отметить, что удержание инфляции на низком 

уровне, во-первых, это залог повышения благосостояния граждан, так как 
покупательная способность денег может сохраняться, во-вторых, это воз-
можность долгосрочного прогнозирования, принятия обдуманных реше-
ний. 
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румент продвижения книжной продукции издательства. Конкуренция на 
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В связи с появлением и динамичным развитием новых интерактивных 

каналов коммуникаций, сети Интернет, сетевых технологий, издательства 
начали переосмысливать свои задачи и возможности. Маркетинг в соци-
альных сетях все активнее используется организациями в качестве инстру-
мента в конкурентной борьбе на рынке [1, с. 3].  
Маркетинг в социальных сетях сегодня считается одним из наиболее 

перспективных. И это во многом благодаря развитию самих социальных 
сетей, которые позволяют не только позиционировать себя в интернет со-
обществе, но и получать необходимую информацию. С ростом популярно-
сти социальных сетей возрос и интерес маркетологов к этим площадкам 
как к новому источнику целевой аудитории для продвижения услуг изда-
тельств [6, с. 23].  
Социальные сети представляют собой огромные аудитории зарегистри-

рованных пользователей. Большинство пользователей появляются там сис-
тематически, а то и каждый день, причем многие из них не используют по-
исковые системы, а пользуются теми сервисами и услугами, которые пред-
ставляют социальные сети. Упускать такую аудиторию для рекламы соб-
ственных издательских услуг, нецелесообразно.  
Маркетинг в социальных сетях в настоящее время используется по все-

му миру. Однако для большинства маркетологов данная технология все 
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еще остается труднопонимаемой и труднодостижимой. Одни из главных 
проблем – это недостаточное понимание механизма построения рекламной 
кампании в социальных сетях и несопоставление качества информацион-
ного сообщения и целевой аудитории онлайн сообщества. 
Выделяют следующие этапы работы маркетинга в социальных сетях:  
1. Разработка стратегии продвижения в социальных сетях. Первое с чего 

необходимо начать – создать стратегию продвижения. Для этого необхо-
димо сделать анализ текущей ситуации по веб-проекту и определить цели, 
которые нужно и можно решить в социальных медиа. Кроме этого, необ-
ходимо найти целевую аудиторию в социальных медиа, определить ре-
зультативность действий конкурентов в данной области.  

2. Реализация стратегии продвижения в социальных сетях. Главное соз-
дать для аудитории сайта увлекательный и интересный контент, который 
они смогут добавлять в социальные сервисы с ссылкой. Далее нужно соз-
дать сообщество в социальных сетях и заняться наполнением его инфор-
мацией о бренде. Необходимо также управлять трафиком в социальных 
медиа во всех его видах – форумах, блогах, социальных сетях, сервисах по 
тематике, видео сообществах.  
Социальные сети издательствам как никогда эффективно поддерживать 

общение со всеми категориями потребителей с точки зрения, как получае-
мого результата, так и затрат. Различия в социальных сетях дают возмож-
ность организациям направить свои усилия на достижение поставленных 
целей рекламы и адресовать информационные сообщения для конкретных 
целевых групп [4, с. 111].  
Рейтинг популярности социальных сетей оценивается как доля трафика, 

генерируемая данной социальной сетью в Рунете. Количество трафика со-
циальной сети оценивается по данным крупнейших в России сервисов ин-
тернет-статистики: Яндекс.Метрика, SpyLog/Openstat, LiveInternet, Hotlog, 
Рейтинг@Mail.ru, а также на основании собственной статистики SEO-
AUDITOR. Рейтинг составлен по данным на 09.11.2017 г. [5]  
Наиболее посещаемая социальная сеть Вконтакте. Второе место в рей-

тинге занимает Facebook. Третье место в рейтинге занимает социальная 
сеть «Одноклассники».  
Это не все социальные сети, которые можно использовать для продви-

жения издательских услуг. Однако, вовлеченность аудитории в деятель-
ность издательств в социальных сетях является главным показателем эф-
фективности работы специалистов по социальному медиа-маркетингу. Ко-
нечной целью любой рекламной кампании является увеличение продаж, 
регистраций, повышение лояльности к бренду. Но все они могут быть дос-
тигнуты только в том случае, если любая активность в социальных сетях 
не оставляет пользователей равнодушными [4, с. 115].  
Использование различных инструментов продвижения в Интернете не 

просто позволяет эффективно наладить коммуникацию с потенциальными 
и реальными потребителями издательских услуг, но и решает ряд других 
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не менее важных задач: раскручивает бренд, формирует лояльность у це-
левой аудитории, увеличивает объем продаж. Ведь информация в социаль-
ных сетях распространяется с невероятной скоростью, и нет более подхо-
дящей и эффективной рекламы, чем рекомендации друзей, знакомых или 
признанных в той или иной области экспертов. Занимаясь продвижением 
издательских услуг в социальных сетях, необходимо создавать интерес-
ный, занимательный контент для привлечения клиентов. Социальные сай-
ты имеют в первую очередь развлекательную направленность, и, соответ-
ственно, чтобы добиться успеха, рекламодатель должен постоянно зани-
мать аудиторию [2]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА 
КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

АПАЗИДИ Т.А. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

В статье рассматриваются особенности автоматизации учета де-
нежных средств с использованием программы «1С: Бухгалтерия предпри-
ятия 8, ред. 3,0» на примере конкретной организации. 
Ключевые слова: автоматизация, бухгалтерский учет, денежные сред-

ства 
 
В современных экономических условиях невозможно осуществлять учет 

без применения автоматизированных средств.  
Автоматизированный учет кассовых операций позволяет формировать и 

изменять совокупности синтетических и аналитических счетов по учету 
денежных средств и денежных документов, создавать первичные кассовые 
документы, составлять учетные регистры по регламенту и по запросам 
различных пользователей [1, 3, 4]. 
Бухгалтерский учет в ООО «КубаньСтройИнвест-Юг» ведется в про-

грамме «1С: Предприятие 8», конфигурация «Бухгалтерия предприятия», 
редакция 3,0. 
Для учета денежных средств и денежных документов в кассе, на расчет-

ных и валютных счетах в банках предназначен раздел «Банк и касса» (ри-
сунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Конфигурация «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3». 

Раздел учета «Банк и касса» 
 
Особый интерес для руководителя организации в конфигурации «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8.3», по нашему мнению, представляет одно-
именный раздел (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Конфигурация «1С: Бухгалтерия предприятия 8.3». 

Раздел учета «Руководителю» 
 
Раздел «Денежные средства» позволяет получить оперативную инфор-

мацию за любой выбранный период и принять управленческое решение. 
Например, можно проанализировать поступление и расходование денеж-
ных средств за день, неделю, месяц и т. д.  (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Фрагмент отчета «Анализ движения денежных средств» 

 
Также в любой момент времени можно получить оперативную инфор-

мацию об остатках денежных средств в кассе или на счетах в банке. 
Кроме того, данный раздел позволяет сформировать платежный кален-

дарь, что позволит руководителю ООО «КубаньСтройИнвест-Юг» свое-
временно обеспечивать непрерывную деятельность организации и избе-
жать штрафных санкций вследствие нарушения сроков оплаты платежей 
поставщикам. 
Ведение кассовых операций в автоматизированной форме позволяет из-

бежать ошибок и облегчает работу бухгалтера. 
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Приходные и расходные кассовые ордера формируются в момент посту-
пления или выдачи денежных средств в кассу (из кассы). 
В конце дня кассир формирует и распечатывает лист Кассовой книги, 

который затем подписывается и подшивается (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Фрагмент отчета «Кассовая книга» 

 
С 2017 г. ООО «КубаньСтройИнвест-Юг» планирует расширить свою 

деятельность: оказывать услуги физическим лицам за наличный расчет, а 
также открыть магазин продажи строительных материалов.  
В связи с изменением федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 
средств платежа» (ред. от 03.07.2016), ООО «КубаньСтройИнвест-Юг» не-
обходимо приобрести контрольно-кассовую технику, позволяющую рабо-
тать в режиме онлайн и заключить договор с оператором фискальных дан-
ных.  
Контрольно-кассовая техника подлежит регистрации в территориальном 

налоговом органе. 
При регистрации контрольно-кассовой техники налоговым органом 

осуществляются аутентификация пользователя и аутентификация фис-
кального накопителя, используемого в контрольно-кассовой технике, и 
проверка достоверности вносимых сведений и сформированного фискаль-
ного признака, на основании которых пользователю предоставляется кар-
точка регистрации контрольно-кассовой техники. Зарегистрировать кассо-
вый аппарат можно через личный кабинет на сайте ФНС России, а заме-
нить блок фискальной памяти можно самостоятельно один раз в три года 
(для малого бизнеса и сферы услуг) и регистрировать эти изменения также 
через личный кабинет на официальном сайте ФНС России. 
Таким образом, при расширении видов деятельности руководство ООО 

«КубаньСтройИнвест-Юг» должно учесть все законодательные акты, ре-
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гулирующие ведение операций с наличными денежными средствами на 
территории Российской Федерации. 
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РОЛЬ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РФ 

АСЕЕВА О.Ю., УЛЬЯНЦЕВА Ж.А. СКЛЯР А.С. РОЛЬ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РФ 

Данная статья посвящена исследованию показателей, характеризую-
щих эффективность функционирования промышленных и, в частности, 
малых промышленных предприятий в современных условиях хозяйствова-
ния. Проанализированы риски, возникающие в деятельности малых про-
мышленных предприятий. По результатам исследования сделан вывод о 
роли малых промышленных предприятий в инновационном развитии эко-
номики страны.  
Ключевые слова: инновации, риск, промышленные предприятия, малые 

промышленные предприятия, инновационное развитие.   
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На современном этапе для развития экономики любой страны важны все 
отрасли народного хозяйства, однако промышленность является ведущей 
отраслью и фундаментом для повышения эффективности общественного 
производства.  
В условиях финансовой нестабильности существенно возросла значи-

мость развития инновационной деятельности любого промышленного 
субъекта. В результате инновационного процесса создается необходимый 
потенциал для будущего роста и формирования экономики нового техно-
логического уклада. При реализации инновационных процессов прослежи-
вается тесная связь между инвестиционной деятельностью и инновацион-
ной деятельностью. Инновации играют исключительно важную роль для 
любого экономического субъекта, в целом они необходимы для достиже-
ния высоких финансовых результатов деятельности [1, с. 248]. Очевидно, 
что повышение конкурентоспособности российской промышленности воз-
можно за счет развития инновационной деятельности.   

 
Таблица 1 – Показатели инновационной активности промышленных 

предприятий в общем числе обследованных организаций в 2012-2016 гг. 
 Показатель  2012 2013 2014 2015 2016 

Инновационная активность ор-
ганизаций, % 11,1 10,9 10,9 10,6 10,5 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические 
инновации в отчетном году, % 9,9 9,7 9,7 9,5 9,2 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших организационные 
инновации в отчетном году, % 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших маркетинговые 
инновации в отчетном году, % 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 

Отгружено товаров собственно-
го производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами, 
млрд. руб.  

3215
3,4 

3444
6,1 

3698
0,3 

40988,
4 

4440
6,9 

Затраты на технологические ин-
новации в фактически действовав-
ших ценах, млрд. руб.  

 
583,7 746,8 762,8 735,7 777,5

Удельный вес затрат на техноло-
гические инновации в общем объе-
ме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг, % 1,8 2,2 2,1 1,8 1,8 

Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг  в общем объ-
еме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг, % 7,8 8,9 8,2 7,9 8,4 

Источник: составлено на основании данных Федеральной службы государственной статистики 
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Для российских предприятий внедрение инноваций является давно на-
зревшей необходимостью, так как устарели технологии, изношены произ-
водственные фонды, на низком уровне находится безопасность труда. Все 
это негативным образом влияет на качество выпускаемой продукции, де-
лая ее неконкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках [2, c. 72].  
В настоящее время темпы инновационного развития российской про-

мышленности далеки от ожидаемых. По данным официальной статистики, 
инновационная активность предприятий промышленности в РФ не имеет 
ярко выраженной тенденции к росту (таблица 1). 
Из данных таблицы 1 видно, что инновационная активность организаций 

в течение последних пяти лет относительно стабильна и колеблется в пре-
делах 10,6-11,1%. Однако в течение исследуемого периода наблюдается 
тенденция к уменьшению удельного веса организаций, осуществлявших 
технологические, организационные и маркетинговые инновации. Затраты 
на технологические инновации и их удельный вес в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг, напротив показывают поло-
жительную динамику. Отметим, что большинство предприятий инноваци-
онную деятельность отождествляют только с закупкой и внедрением в 
производство нового оборудования, что в долгосрочной перспективе мо-
жет отрицательно сказаться на экономическом росте страны. 
Очевидно, что усилий только крупного бизнеса недостаточно для реше-

ния многоплановых задач инновационного развития в различных отраслях 
промышленности. Опыт развитых стран доказывает, что реализация инно-
вационного сценария промышленного развития возможна только при ус-
ловии использования потенциала малого предпринимательства, способно-
го привлекать в инновационную сферу частный капитал, осуществлять 
трансфер научных разработок в жизнеспособные продукты и технологии, в 
короткие сроки осваивать нововведения и продвигать их на рынок [3, с. 
99].  

 
Таблица 2 – Показатели инновационной активности малых промышлен-

ных предприятий в РФ в 2009-2015 гг. 
Показатель 2009 2011 2013 2015 

Удельный вес малых предприятий, 
осуществлявших технологические инно-
вации в отчетном году, в общем числе об-
следованных малых предприятий, %  4,1 5,1 4,8 4,5 

Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг малых 
предприятий, % 1,4 1,5 2,0 1,6 

Затраты на технологические инновации 
малых предприятий, млн. руб.  

6793,
5 

9479,
3 

13510,
5 

12151,
8 

Источник: составлено на основании данных Федеральной службы государственной статистики 
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Следовательно, данные факторы обуславливают актуальность исследо-
вания вклада малого предпринимательства в становление и развитие инно-
вационной экономики. В частности, стоит акцентировать внимание на ма-
лых промышленных предприятиях, поскольку именно малые предприятия 
образуют основу национальной инновационной системы большинства 
стран технологических лидеров.  
В таблице 2 представлены основные показатели инновационной актив-

ности малых промышленных предприятий за 2009-2015 гг.    
Данные таблицы 2 демонстрируют абсолютно не однонаправленную, но 

в основном положительную динамику развития представленных показате-
лей. Удельный вес малых предприятий, осуществляющих технологические 
инновации, находился в пределах 4,1-5,1% и в целом в 2015 году по срав-
нению с 2009 увеличился на 0,4%. Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров незначительно увели-
чился на 0,2% в течение 2009-2015 гг. Затраты на технологические инно-
вации, в свою очередь, имели тенденцию к увеличению в течение 2009-
2013 гг., но к концу 2015 г. уменьшились до 12 151,8 млн. руб. Следова-
тельно, динамика рассмотренных показателей свидетельствует о недоста-
точно быстрых темпах инновационной активности малых промышленных 
предприятий.    
Инновационная деятельность является наиболее рискованным видом 

экономической деятельности, а тем более для малых предприятий, не 
имеющих, как правило, «защитной подушки» резервных финансовых 
средств и возможностей использования административных ресурсов, рис-
ки, связанные с разработкой и использованием инноваций, зачастую ока-
зываются слишком высокими. 
В отношении инновационного малого бизнеса действуют общие и спе-

цифические риски, характерные для промышленных и остальных предпри-
ятий (рис. 1).  
В настоящее время именно малый бизнес, благодаря гибкости и адап-

тивности к изменяющимся условиям, способен успешно осваивать первые 
этапы инновационного процесса на фоне высоких рисков. По нашему мне-
нию, наиболее значимыми для малого бизнеса и, в том числе для малых 
промышленных предприятий, являются административные, правовые и 
инновационные риски, риск потери конкурентоспособности. Все риски, 
кроме инновационного, присутствуют в течение всего жизненного цикла 
малого бизнеса. Инновационный же риск возникает на начальной стадии 
ведения бизнеса и связан с вложением капитала в создание новых продук-
тов и технологий в целях получения сверхприбыли за короткий срок. Ос-
новополагающим является административный риск, связанный с другими 
рисками и определяющий действие как правового риска, так и риска поте-
ри конкурентоспособности.  
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Рисунок 1 – Система рисков ведения инновационного малого бизнеса 

 
Таким образом, малые и средние промышленные предприятия занимают 

важное место в развитии инновационного сектора страны, их роль прояв-
ляется в следующем:  

- обеспечение функционирования полноценной рыночной экономики, 
создание конкурентной среды; 

- способствуют мобилизации и наиболее полноценному использованию 
предпринимательского ресурса страны; 

- ориентируют на инновации как в производственной системе в целом, 
так и в выпуске отдельно взятой продукции.  
Важнейшим приоритетом в дальнейшем развитии промышленности РФ 

является инновационный путь развития, который обеспечивает развитие 
экономики, а также усиление тенденций диверсификации производства. 
Внедрение наукоемкой продукции в промышленности позволит достичь 
конкурентных преимуществ на международных и внутренних рынках. 
Данные факторы обуславливают важность функционирования малых ин-
новационных предприятий в промышленности, а соответственно значи-
тельно повышают их роль в дальнейшем становлении и развитии экономи-
ки РФ. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АСУЛГАРЕЕВА Э.И. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Проектное управление становится все более популярным среди многих 
компаний. Выбор такого типа управления обусловлен повышением эф-
фективности, сокращением использования ресурсов, повышением конку-
рентоспособности. Тенденция так же осваивается и ВУЗами – оптими-
зация образовательных процессов, расширение возможностей для научно-
исследовательских работ – все та же конкуренция, но уже среди образо-
вательных учреждений не только в России, но и на международном рынке 
высшего образования.[3] 
Ключевые слова: Научный проект, система оценки ключевых показате-

лей проектной деятельности, управление проектами. 
 
Научно-исследовательская деятельность – основная форма организации 

научной деятельности в ВУЗе. Под научной деятельностью подразумева-
ются магистерские диссертации, научно-исследовательские работы, НИО-
КРы и т.д. Научный проект – ограниченный во времени целенаправленный 
процесс выработки, теоретической систематизации и применения нового 
научного знания с установленными требованиями к качеству результатов, 
расходу ресурсов и специфической организацией[3]. Исходя из данного 
определения, а так же учитывая специфику и характер исследования маги-
стерские диссертации подходят под определение научного проекта – полу-
чение нового знания в ограниченный срок с ограниченными трудовыми и 
финансовыми ресурсами с установленными требованиями к качеству ре-
зультатов[5].  
Особенности научного проекта подразумевают соответствующее управ-

ление проектом. Одной из основных особенностей научных проектов явля-
ется неопределенность – в оценке результата, например. Для этого предла-
гается способ рассматривать проект как неразрывную совокупность сфер 
проекта – экономическую, организационную и научную, так как именно 
эти сферы присутствуют в научных проектах. Система оценки каждой 
сферы поможет в управлении целым проектом, так как выделит «узкие 
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места» проекта в каждой конкретной сфере. Система может быть примене-
на как на стадии определения проекта, так и последующих стадиях для оп-
ределения подходящих проектов. 
В общем виде система имеет следующий алгоритм: 
1. Структуризация показателей; 
2. Определение веса проекта; 
3. Присвоение категории проекта. 
Первый шаг системы оценки ключевых показателей проекта – структу-

ризация показателей. Для этого предложен способ разделения проекта на 
сферы – экономическую, организационную и научную. Для более понятно-
го управления научным проектом применяется метод контроля ключевых 
показателей проекта на основе механизма свертки показателей, позволяю-
щий осуществлять контроль в различных сферах проекта[1].  
Время выполнения магистерской диссертации – полтора-два года. Уча-

стники – преимущественно студенты-магистранты под руководством на-
учных руководителей. Магистерская диссертация должна обладать науч-
ной новизной. Эффект от реализации магистерской – применение полу-
ченного ранее знания или получение нового знания. 

 
Таблица 1 - Основные сферы и показатели научного проекта 

Сферы Экономическая 
ХЭ 

Организационная 
ХО 

Научная 
ХН 

Научный 
проект 
(показатели)

 Затраты на под-
готовку проекта; 
 Бюджет проек-
та; 
 Характер фи-
нансирования; 

 Срок окончания 
подготовки проек-
та; 
 Резерв времени; 
 

 Состав участни-
ков проекта; 
 Степень «науч-
ности» проекта; 
 Уникальность 
проекта; 
 Эффект от реа-
лизации проекта. 

 
Второй шаг – определение веса проекта. 
Для определения веса проекта предлагается применить метод свертки 

показателей, а именно оценивать эффективность проекта по каждой сфере 
и проекта в целом.  

1. Коэффициенты соответствия целевым значениям показателя К по 
формуле (1): 

ц ;
ц

;
,

 ,                                  (1) 

где i = (1, n) – показатель; n – количество показателей; j = (1, t) – конкрет-
ный период времени; t – количество временных интервалов; Yц

i - целевое 
значение показателя; Yi – фактическое значение показателя. В случае, если 
Yi отличается от Yц

i в лучшую сторону, Yi присваивается значение Yц
i.  
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2. Для каждого временного интервала рассчитывается значение эффек-
тивности по каждой сфере(2), (3), (4): 

ЭЭ =∑ Э/  ,                                        (2) 
ЭО =∑ О/                                          (3) 
ЭН =∑ Н/

                                                               (4) 
где βi – ранг i-го критерия, определенный на основе матрицы парных срав-
нений, в которой элементы оцениваются экспертами по 9-ти бальной шка-
ле Саати[2]; KijЭ (Kijо, KijН) – коэффициенты по группе показателей i (эко-
номических, организационных, научных) за период j; n – количество пока-
зателей; ЭЭpj (ЭOpj, ЭНpj) – эффективность проекта p в экономической, ор-
ганизационной и научной сфере; 

3. Для каждого проекта в определѐнный временной интервал значение 
эффективности по всем сферам определяется по формуле(5): 

ЭПР λЭЭЭ λОЭО λНЭН  ,                      (5) 
где ЭПР – совокупный показатель эффективности проекта с учѐтом вре-
менного периода; λ – значимость (вес) сферы в данном проекте (6):  

 ,                                               (6) 
где R – ранг важности аспекта (от 1 до 3); Sr = 3 + 2 + 1 = 6.  

4. Эффективность всего проекта определяется по среднегеометриче-
ской формуле (7) 

  ЭП ∏ ЭПР 	,                                (7) 

где ЭПРpj – эффективность i-го проекта первой категории за время j; m – 
количество проектов.  

5. Вес проекта в целом определяется по среднегеометрической формуле 
с использованием шкалы эффективности Е. Харрингтона (8):  

Э ∏ ЭП  ,                                         (8) 
Третий шаг – присвоение категории проекту. Вес проекта соотносится 

со значениями в таблице и проекту присваивается категория. 
 
 

Таблица 2 - Шкала эффективности проектной деятельности ВУЗа 
Количественные значения Качественные оценки 
[0,8 – 1,0] Очень эффективно 
[0,6 – 0,8] Эффективно 
[0,4 – 0,6] Более-менее эффективно 
[0,2 – 0,4] Малоэффективно 
[0 – 0,2] Неэффективно 

 
Категория присваивается проекту на проектном комитете и зависит от 

выбранных критериев. Это может быть длительность проекта, характер его 
финансирования, степень научности, состав участников проекта и т.д.[4]  
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Особенностью предложенной системы является универсальность как 
инструмента диагностики в применении к отдельному проекту или же ко 
всей проектной деятельности ВУЗа.  
Заключение 
В данной статье была предложена структуризация, позволяющая выде-

лить сферы проектной деятельности СПбПУ по ключевым показателям на 
основе магистерских диссертаций, адаптирована по результатам исследо-
вания[1]. Такой подход предлагается использовать в оценке магистерских 
работ СПбПУ. 
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Формирование и развитие российской государственности длится на про-

тяжении многих веков. За всю свою историю Россия прошла пять основ-
ных этапов государственного развития: Древнерусское государство, Мос-
ковское государство, Российская империя, Советское государство и Рос-
сийская Федерация.  Мы обсудим их в этой статье.   
Древнерусское государство. По форме государственного управления 

оно представляло собой раннюю феодальную монархию, в которой четко 
видны три принципа: монархический в лице великого князя, аристократи-
ческий- в лице старшей дружины, княжеского совета и демократия, пред-
ставленная  вече.  На местном уровне в городах правили княжеские наме-
стники, а в сельской местности - волостели.   



22-23 марта 2018 года         ISBN 978-5-9909988-7-2     Том 1   МЛ-27                25 

В управлении государством принимал активное участие совет при князе.  
Князь не был обязан считаться с мнением вече, однако он не принимал 
серьезные решения самостоятельно.   
Вечевое собрание - институт демократии, который в различных формах, 

был присущ большинству государств на ранних этапах их формирования 
[1].  Вече не имело постоянного представительства, оно созывалось глав-
ным образом по инициативе городских властей.  Его задачей были: приня-
тие законов, разрешение вопросов войны и мира и т.д. 
К концу XII в. на Руси создается ряд самостоятельных друг от друга го-

сударств. Из-за их раздробленности в первой трети XIII в.  на территорию 
русских земель начинают нападать враги. В результате в XIV в. Древняя 
Русь как государственная общность прекращает свое существование. 
Московское государство. Система управления русскими землями в 

ХIV- XV вв. была в значительной степени унаследована от предыдущего 
периода.  Высшей административной и судебной властью владел князь, 
который был верховным владельцем всех земель княжества.  Особенно-
стью политической системы русских княжеств была комбинация государ-
ственного управления с вотчинным правлением.  Власть князя была небез-
граничной.  Все важные вопросы были проведены при участии совеща-
тельного органа - Боярской Думы.   
Среди высших государственных органов можно выделить:  
1.Боярская Дума - объединила функции совещательно-законодательного 

и судебно-апелляционного учреждения;   
2.Государев дворец;   
3.Государева Казна, которая выполняла функции государственной кан-

целярии и руководящего внешнеполитического ведомства.  [2] 
Основным направлением государственной политики этого времени яв-

ляется укрепление самодержавия.  Таким образом,  на протяжении всего  
XVII в. основным направлением государственного управления в России 
было формирование абсолютизма (формы правления, в которой высшая 
власть полностью принадлежит монарху, который независимо назначает 
чиновников, собирает и расходует средства, а также участие  общества в 
законотворчестве минимально либо отсутствует) [3]. Россия вплотную 
приблизилась к установлению абсолютной монархии.  
Российская империя.  Она охватывает эпоху с конца XVII по начало 

ХХ вв. За это время произошло становление, расцвет и крах российской 
самодержавной монархии.  
Эпоха Петра I стала поворотным моментом в истории России.  Его ре-

формы охватывали все сферы государственной и общественной жизни, оп-
ределив развитие страны на долгую историческую перспективу.  Они были 
направлены на максимальную централизацию в управлении государством 
с его решающим влиянием на жизнь всех слоев общества и жесткую рег-
ламентацию всех ее сторон.   
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После смерти Петра I Российская империя вошла в эпоху дворцовых пе-
реворотов.  В период с 1725 по 1762 гг. на российском престоле сменились 
один за другим шесть самодержцев, каждый из которых проводил собст-
венную политику. Этот  этап в истории закончился воцарением Екатерины 
II на престол. Страна вступила в золотой век Екатерининского правления. 
Последним событием в Российской империи было вступление на пре-

стол последнего российского самодержца Николая II, время правления ко-
торого было отмечено невиданным масштабом революционного движения 
в России и неизбежным крахом монархической системы.   
Советское государство.  Оно существовало с февраля 1917 г. до конца 

1991 г. и связано с оформлением основ советской государственности.   
Формирование новой системы государственного устройства страны на-

чалось на II Всероссийском съезде Советов, которое состоялось 25 Октяб-
ря 1917 г. Особенной чертой новой системы стал принцип единовластия 
Советов, это означало объединение ими законодательных и исполнитель-
ных функций. Таким образом, высшим органом государственной власти 
стал Всероссийский съезд Советов. А в периоды между съездами вся 
власть сосредотачивалась в руках Всероссийского центрального исполни-
тельного комитета (ВЦИК), который первоначально был многопартийным.  
Этот этап развития Советского государства включил в себя кризис цен-

тральной государственной власти и распад этнополитического единства 
страны, потерю демократической перспективы государственного развития 
Временным правительством и дальнейшую радикализацию революцион-
ного движения в стране, на  волне которого большевики, возглавляемые В. 
И. Ульновым (Лениным), пришли к власти в результате революции. Во 
время Гражданской войны большевизм, который стал идеологическим 
ядром новой системы,  сформировал Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР), и восстановил территориальное единство большей час-
ти бывшей Российской империи.  
Во главе партийно-номенклатурной верхушки авторитарно-

тоталитарного государства в течение 30 лет (с начала 1920 по 1953 г.) не-
изменно был «великий вождь и отец всех народов» И.В.  Сталин.   
Советские лидеры - наследники Сталина, осознавали необходимость и 

неизбежность изменения устаревшей модели тоталитарного государства, 
пытались провести преобразования, но при этом,  не меняя основ социали-
стического строя. Попытки реформ в период «оттепели» привели к отстав-
ке лидера Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) Н.С. 
Хрущева (1964 г.), а политика «перестройки» последнего Генерального 
секретаря Центрального Комитета КПСС М.С. Горбачева завершилась 
распадом СССР как единого государства и крушением партийно-советской 
системы [4]. 
Российская Федерация.  Данная эпоха началась в декабре 1991 г. и 

продолжается по настоящее время. Тем временем в стране произошли ко-
ренные изменения. В 1993 г. была принята новая Конституция, которая по-
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зволила создать демократическую политическую систему. Многопартий-
ная система стала реальностью.  Россияне избрали президента Российской 
Федерации, депутатов Государственной Думы, губернаторов, мэров и ор-
ганы местного самоуправления [5].  
На сегодняшний день, Россия является демократическим правовым го-

сударством с республиканской формой правления. Главой РФ является 
Президент, который определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства. В основе системы государственного 
управления РФ находятся два принципа: 1)принцип разделения властей, 
2)принцип комплементарности. Первый означает, что систему государст-
венного управления составляют три ветви власти: законодательная, испол-
нительная и судебная. Последний предполагает разделение государства на 
уровни управления, которые распространяют власть по административно-
территориальным звеньям территории страны.  
Современный российский федерализм характеризуется сочетанием мно-

гих элементов советского и дореволюционного имперского государствен-
ного строя с последними заимствованиями из опыта либеральных запад-
ных демократических федеративных государств, а также наличием собст-
венных инноваций, которые отражают специфику политической и терри-
ториальной структуры страны. Форма правления в Российской Федерации, 
которая сложилась в переходный период, позволяет наиболее эффективно 
решать социально-экономические и политические проблемы, связанные с 
необходимостью преобразования всех сфер жизнедеятельности российско-
го общества. 
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Конец двадцатого века был периодом распространения идей о необхо-

димости изменить систему государственного управления. В это время уче-
ные стали осознавать необходимость перехода к новой модели государст-
венного управления на основе укрепления общественного управления. Это 
подразумевает важное изменение роли государства в жизни общества: от 
производителя общественных благ до регулятора общественных процес-
сов. При реализации этой модели наиболее значительный эффект можно  
достигнуть  в случае соблюдения принципов открытости, внедрения инно-
ваций, децентрализации, а также комбинации рыночного и государствен-
ного регулирования, свободы личности и новых форм индивидуальной и 
коллективной ответственности [1, 2]. 
Государственное управление имеет значительное число проблем, среди 

которых неразрешенные противоречия в действиях государства [3].  В на-
стоящее время можно определить основные производные этих фундамен-
тальных противоречий. Одно из этих противоречий заключается в необхо-
димости государственного управления в справедливом соблюдении инте-
ресов государства и общества,  и баланса между этими потребностями и 
интересами с реальной возможностью их удовлетворения.  
Расхождение между объективным характером государственного управ-

ления и субъективностью способов его реализации является второй произ-
водной фундаментальных противоречий государственного управле-
ния. Обычно это расхождение обусловлено стремлением государства к ус-
тойчивому развитию всего общества, которое отражается в динамике и 
статике государства.  В этом случае правительство должно гибко реагиро-
вать на все  изменения через органы государственного управления. 
Следующим противоречием государственного управления является не-

обходимость в надежной и своевременной информатизации, в прозрачно-
сти и открытости в государственном управлении, а также в его возможном 
искажении информации, влияющем на точность информации. Фактически 
это противоречие означает, что государственные органы должны сообщать 
истинную и точную информацию об их исполнении гражданскому обще-
ству и деловому сообществу через должностных лиц. Однако обычно про-
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исходит обратное, так как полная монополия власти автоматически увели-
чивает степень разногласий как внутри, так и между государственными ор-
ганами. Этот факт определяет необходимость постоянной проверки точной 
и полной информации. Однако на практике это не всегда возможно. 
Кроме того, наблюдается тенденция роста социально-экономического 

неравенства в регионах России, что оказывает разрушительное воздейст-
вие на российскую региональную политику [4]. Этот фактор на самом деле 
является конфликтогенным, что в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве может привести к необратимым последствиям для регионального 
управления. Общественный характер руководства должен способствовать 
развитию регионов не только посредством государственной поддержки, 
перераспределения региональных финансов, но и развития коммуникатив-
ного партнерства между государством и обществом. Поэтому самое глав-
ное - это баланс между государственным управлением и влиятельными 
факторами в государственном управлении, которые иногда вступают в 
конфликт друг с другом.  
Россия проводит одновременно базовые и инновационные реформы, ко-

торые последовательно реализуются в других странах [5]. Основные ре-
формы направлены на устранение беспорядков, особенно в государствен-
ной системе. Эта система постоянно подвергается реформам, что не позво-
ляет заложить основу для долгосрочного, стабильного и устойчивого раз-
вития [6].  
Плохое развитие информационных и аналитических факторов управлен-

ческих решений является одной из наиболее уязвимых частей реализации 
государственной политики, поскольку впоследствии приводит к просчетам 
и ошибкам в осуществлении государственного управления.  
Самым большим препятствием для развития эффективного государст-

венного управления является отсутствие гибких механизмов разрешения 
конфликтов между частными и общественными интересами. Для полного 
развития общественного характера государству необходимо решить сле-
дующие проблемы: 

1) низкое качество принятия государственных решений; 
2) отсутствие эффективной политики с учетом пропорциональных инте-

ресов как государственных, так и частных лиц; 
3) недостаточное количество конкурентоспособных профессиональных 

кадров; 
4) отсутствие современного механизма координации в управлении. 
Действительно, характер действий руководства, осуществляемый субъ-

ектом управления по объекту управления, становится существенным в хо-
де реализации государственного управления. В этом случае главной целью 
государственного управления является сосредоточение внимания на дос-
тижении социально значимых результатов. 
Таким образом, в государственном управлении государственные полно-

мочия передаются государственным учреждениям, и люди являются ис-
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точником этих полномочий, что автоматически делает государственное 
управление наиболее важным видом управления.  
Государственная служба - иерархически командная структура, которая 

подразумевает подчинение законным распоряжениям начальника, и для 
поддержания этой системы данная иерархия отмечена фиксированными 
позициями, с четко определенными обязанностями, конкретными полно-
мочиями, окладами и привилегиями. 
Общественные организации, граждане и другие государственные учре-

ждения в области государственного управления являются субъектами та-
кого управления. Они активно участвуют в принятии управленческих ре-
шений и принятии решений благодаря наличию развитой обратной свя-
зи. Следовательно, они также могут получить определенные полномочия в 
государственном управлении для их наиболее эффективного осуществле-
ния в интересах всего общества [7]. 
Государство должно обеспечить подотчетность системы государствен-

ного управления конкретным требованиям и потребностям общества. Его 
граждане, имеющие доступ к государственному управлению и процессу 
его реализации, становятся активными субъектами общества. Развитие 
общественного характера государственного управления направлено на по-
вышение прозрачности действий органов государственного управления, 
что направлено на обеспечение наивысшего уровня общего благосостоя-
ния, как для государства, так и для общества в целом. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
В КАЗАХСТАНЕ 

БАЯНОВ А.Б. К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

В данной статье освещены вопросы развития ипотечного кредитова-
ния, включая предпосылки, анализ статистических данных об объемах 
ипотечного кредитования. Выделены проблемы и пути их решения.  
Ключевые слова. Ипотека, жилье, рынок ипотечного кредитования в 

Казахстане, ипотечный портфель, банки второго уровня, жилстройсбе-
режения, зарубежный опыт, процентная ставка,  недвижимость, спрос и 
предложение на рынке жилья, стоимость жилья. 

 
Проблема приобретения собственного жилья актуальна для каждой се-

мьи, особенно на этапе её становления. Следует подчеркнуть, что строи-
тельство жилья в нашей стране традиционно осуществлялось за счет ис-
пользования бюджетных ресурсов и в последующем путем централизован-
ного распределения квартир среди стоящих в очереди граждан на бесплат-
ной основе. Однако в 90-е гг. ХХ века, после обретения Казахстаном неза-
висимости стала очевидна необходимость трансформации данной схемы 
ввиду её несостоятельности. Постепенно система обеспечения граждан го-
сударственным жильем была вытеснена использованием кредитных ресур-
сов банков как основным источником средств для приобретения жилья.  
Это потребовало создания системы ипотечного кредитования. Ипотечное 
кредитование – это залог недвижимого имущества при получении займа в 
банке, дающее право кредитору преимущественного удовлетворения пре-
тензий к должнику на сумму заложенного имущества. [5] 
Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что при правильной ор-

ганизации и ведении взвешенной государственной политики ипотека по-
степенно трансформируется в самофинансируемую систему, которая обес-
печивает и в значительной степени определяет функционирование рынка 
жилья. Более того, можно с уверенностью утверждать, что ипотечное кре-
дитование является существенным фактором экономического и социально-
го развития страны, поскольку не только позволяет реализовывать постро-
енные дома, что ведет к росту строительства и вызывает оживление в про-
изводстве строительных материалов и конструкций, строительного и до-
рожного машиностроения, в деревообработке  и производстве мебели и 
других смежных отраслях, но и дает возможность модернизировать произ-
водства, что положительным образом сказывается на качестве и конкурен-
тоспособности продукции и повышает экономический потенциал   стра-
ны.   Следует также подчеркнуть влияние развития ипотечного кредитова-
ния на уровень социальной стабильности в государстве.  Также   оказыва-
ет   положительное   влияние на преодоление социальной нестабильности. 
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Эффективная система ипотечного кредитования позволяет не только удов-
летворить потребность населения в жилье, но и создать дополнительные 
рабочие места в строительстве и смежных отраслях, что оказывает благо-
творное влияние на занятость и уровень жизни в стране.[6, с. 362] 
Такие особенности ипотечного кредитования, как: обеспеченность зало-

гом и целевой характер выданных кредитных ресурсов снижают риск не-
возврата кредитов, что способствует стабилизации и развитию банковской 
системы. Кроме того, положительное влияние на банковскую систему про-
является в диверсификации банковского капитала, а также появлению раз-
ницы между процентными ставками в различных географических районах 
страны.  
Учитывая многосторонний социально-экономический эффект развития 

системы ипотечного кредитования, данная проблема для Казахстана при-
обретает особую актуальность и подлежит исследованию и разработке.  
Ипотечное кредитование во многом обусловлено потребностью населе-

ния в жилье. По данным Комитета РК по статистике, жилищный фонд уве-
личился до 342,6 млн. кв. метров, прирост за последние десять лет соста-
вил 31,47%. Вместе с тем обеспеченность населения жильем (в 2016 году в 
расчете на одного казахстанца этот показатель составил 21,4 кв. метра) 
требует строительства нового жилья и, поскольку уровень жизни боль-
шинства казахстанцев не позволяет приобрести это жилье за счет собст-
венных источников,  способствует развитию ипотечного кредитования в 
Казахстане.  [4, с. 4] Для сравнения, этот показатель в Норвегии составляет 
74 кв. метра в расчета на одного человека, В США – 69,7 кв. метра, в Ве-
ликобритании – 44 кв. метра,  России – 23,4  кв. метра. Эти обстоятельства 
позволяют судить о том, что в Казахстане имеется возможность для фор-
мирования спроса на недвижимость, которая ограничивается уровнем жиз-
ни большинства казахстанцев. В этих условиях для многих семей единст-
венным источником приобретения жилья является ипотечное кредитова-
ние.  
О развитии ипотечного кредитования в первую очередь можно судить 

по динамике портфеля займов. В декабре 2016 года, был отмечен рост раз-
мера рынка на 10%, и по итогам 2016 года общий размер рынка достиг ре-
кордной отметки и составил 983,3 млрд. тенге, что на 9,2% больше, чем в 
предшествующем периоде. [3] В 2017 году динамика портфеля подверга-
лась резким колебаниям. Так,  если за январь-март 2017 года ипотечный 
портфель банков второго уровня РК увеличился на 15,1 млрд. тенге или 
1,5%  и составил  998,4 млрд. тенге, то в апреле наблюдается резкое со-
кращение рынка на 119,4 млрд. тенге или 12%. Причем данные изменения 
зафиксированы во всех регионах Казахстана. Наиболее существенные не-
гативные изменения в динамике ипотечных кредитов отмечены в Караган-
динской области, где ипотечный портфель в апреле 2017 года составил 
43,6 млрд. тенге, снижение в сравнении с уровнем 2016 года составило 
11,5 млрд. тенге, то есть 20,8%. К концу мая прирост рынка составил уже  
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238 млрд. тенге. Наибольший прирост наблюдается в Карагандинской об-
ласти (28%),  а также в городах республиканского значения – Алматы 
(17,4%) и Астана (7,8%). [3] 
Повышение активности на рынке ипотечного кредитования обусловлено 

увеличением  продаж объектов жилой недвижимости.  Так, только за пер-
вое полугодие 2017 года в РК было зарегистрировано  111,8 тыс. сделок по 
купле-продаже жилья, что на 27,3% больше уровня за аналогичный период 
2016 года. В том числе, в 2017 году было куплено на 29,5% больше квар-
тир, чем в январе-июне прошлого года, или 77,3 тыс. Количество сделок по 
продаже индивидуальных домов за год увеличилось на 22,6% и составило 
34,5 тыс. единиц.  
Несмотря на позитивные изменения, на рынке ипотечного кредитования 

существуют серьезные барьеры, препятствующие его большему распро-
странению и популяризации в Казахстане. 
Среди таких проблем, в первую очередь, следует выделить высокие про-

центные ставки по ипотеке. Мировой опыт и хозяйственная практика пока-
зывают, что приемлемые для населения ставки, позволяющие сделать про-
цесс ипотечного кредитования достаточно массовым, составляют пример-
но 8 - 10% годовых в валюте. Однако ресурсы, привлекаемые на банков-
ском рынке, обычно дороже. На начало декабря 2017 года рынок ипотеч-
ного кредитования в Казахстане представлен 18 банками из 33. Средняя 
эффективная ставка равна 17,4%. Заем с первоначальным взносом до 30% 
выдают 12 банков. 
Льготную ипотеку в рамках госпрограммы «Нурлы жер» выдают 4 банка 

второго уровня: ЦентрКредит, АТФБанк, Сбербанк и Банк ВТБ. Конечная 
ставка для заемщика по субсидируемому займу составляет 10%, остав-
шуюся часть ставки погашает Казахстанская ипотечная компания. 
Для регулирования уровня процентной ставки необходимо вмешатель-

ство Национального Банка Республики Казахстан,  направленное создание 
условий по снижению процентных ставок. К числу таких условий относят-
ся, в частности, изменение критериев оценки обеспеченности ипотечных 
кредитов, изменение их классификации по группам риска, снижение раз-
меров резервирования под ипотечные ссуды, уменьшение норм отчисле-
ний в фонд обязательных резервов по накопительным ипотечным депози-
там и т.п. [6, с. 363] 
Также сдерживающим фактором является непосредственно цена на не-

движимость в Казахстане, которая стабильно возрастает во всех сегментах 
рынка на 20-25%. Это обстоятельство привело к тому, что уровень цен на 
жилье в Казахстане не сопоставим даже с развитыми странами.  
Для решения данной проблемы Правительством Казахстана разработана 

и реализуется программа «Доступное жилье – 2020». Основой снижения 
цен на жилье государство стремится сделать удешевление строительных 
материалов путем стимулирования создания мощностей собственного ка-
захстанского сектора производства стройматериалов. [1] 
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Кроме того, разработана государственная программа жилищного строи-
етльства «Нурлы Жер», которая предполагает  стимулирование спроса на 
ипотеку среди населения РК путем субсидирование ставки вознаграждения 
по ипотечным займам.  
Предпринятые государством шаги в рамках государственных жилищных 

программ дают свои результаты.  
Поэтому, учитывая вышесказанное,  можно с уверенностью утверждать, 

что, несмотря на существующие проблемы, рынок ипотечного кредитова-
ния в Казахстане имеет большие перспективы, что обусловлено не только 
наличием неудовлетворенной потребности населения в приобретении жи-
лья, но и государственной политикой в данной области.  
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БАСПАСӨЗ МƏТІНДЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ 

ТҰТАСТЫҒЫ ТУРАЛЫ 
БЕРІКҚАНОВА Ж.Б., ТУЛЕКОВА Г.Қ. ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БАСПАСӨЗ МƏТІНДЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ТҰТАСТЫҒЫ ТУРАЛЫ 

Бұл мақалада қазіргі заманғы басапасөз мəтіндерінің құрылымыдық 
жағы айқындалады. Мəтіндегі субъективті  –  экспрессивті  сəттер  
ретінде  айырықшаланып жазылған сөйлемдер əңгіменің негізгі желісін 
(мысықтың əрекеті)  бұзбай  шет қалады, бірақ сипатталған көріністі 
жақсырақ елестетуге көмектеседі. 
Коммуникативтік  мүшелеудің  негізінде  сөздердің   субъективті   

жəне объективті  орын  тəртібі  жатады,  өйткені  ол  идеяларды  
қандай   адамның жеткізуіне байланысты – сабырлы немесе тым 
эмоционалды. 
Г.А. Золотова баяндаудағы сөйлемдерді біріктірудің  параллельді  жəне 
сабақтасты   тəсілдеріне   назар   аударады.    Фразааралық    

байланыстарды параллельді дамытуда алдыңғы  сөйлемнің  тақырыбы  
кейінгісінің  тақырыбымен есімдікпен   алмастыру,  синонимдік,  тек-
түрлік,  посессивтік,  партативтік (бөлшек пен бүтін)  қатынаста  
болады,  сабақтасты  тəсілде  осы  қатынастар алдыңғы сөйлемнің 
ремасы мен соңғы  сөйлемнің  тақырыбы  арасында  байқалады 
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Күрделі  фразалық  тұтастық  пен  тұтас  мəтіннің  құрамына    кіретін 

сөйлемдер  тек тақырыптың  ортақтығымен  жəне коммуникативтік   
прогрессия қатынастарымен  ғана  емес,  олардың  бір  бүтіннің  
бөлшектері  екенін,  өз жиынтығында  құрылымдық  бірлік  құрайтынын  
көрсететін  əр   алуан сыртқы сигналдармен де байланысты. Мəтінді  
құрайтын  айтылымдары  ремаларының   сабақтастығын   жасайтын 
«ремалық  өзек»-тің  (Т. В.  Шмелеваның  термині)  мəтінді  
коммуникативтік ұйымдастыруда маңызы ерекше. «Ремалар» бойынша оқу 
əрбір  мəдениетті  адамға аян, мəтіннің не жайлы екені алдын-ала оған 
белгілі  болғандықтан,  хабардың маңыздысын алу үшін солай істейді. 
Мұндай оқудың  құпиясы  –  жазбаша  сөзде ремалар көбінесе 
сөйлемдердің соңында орналасады.  Журналистер үшін мəтіннің  
құрылымдық  тұтастығы  оның  мағыналық   (тақырыптық)   жəне 
тұтастығының сыртқы көрінісі аса маңызды. Сондықтан қазіргі заманғы 
баспа мəтін түрлерінде кездестіретін   күрделі фразалық тұтастық  ішіндегі, 
тұтас мəтін ішіндегі тақырыптық, коммуникативтік жəне құрылымдық  
тұтастықты сипаттағанда  əр  қырынан    көрінетін   сол   бір   құбылысты   
ұшыратамыз. Оқшауланған   сөйлемдерді   қарастырғанда   бұл   
құбылыстарға    жеткілікті түсініктеме  табыла  қоймайды,  олардың  
функциясы  тек   күрделі   фразалық тұтастық пен тұтас мəтін шеңберінде 
ашылады, алайда  олар  күрделі  фразалық тұтастықты, сондай-ақ  тұтас  
мəтінді  құрайтын  сөйлемдер  арасындағы   сол жақты жəне оң жақты 
байланыстарды анықтауға белсене  қатысып,  мəтін  түзуші функциясын 
атқарады. Сондай-ақ  сөйлемдер  арасындағы  жəне   сөйлем   ішіндегі   
бөліктері арасындағы анафоралық жəне катафоралық байланыстар 
байланыс құралдары  болып табылады.  Анафоралық байланыстар (бір 
айтылымның мағынасы алдындағысына  сілтеме болып келетін 
айтылымдар  арасындағы қатынастар) күрделі  фразалық  тұтастық пен  
мəтінде ортаңғы жəне  соңғы  позициядағы  сөйлемдердің  мағыналық  
жəне құрылымдық  дербессіздігін  көрсетеді,  яғни  сол  жақты  байланыс  
қызметін атқарады. «Айқын» Республикалық қоғамдық-саяси газет 
16.03.2018 №41 (3309), «Туған тілдің ту ұстаушысы» Ерден Қажыбектің 
мақаласында, мысалы: 

- Тоныңды теріс айналдырып, шашыңды жалбыратып жүрген сенсің 
бе? 

- Сені шайтан түртті ме? 
- Не жоғалттың алаңда? 
- Жігіттердің бəрі сонда жүрді.  Осы мақалада: – Сенен ақшаны кім 

сұрап отыр? Онда шаруаң болмасын. Айттым ғой, болды.  
    Катафоралық  қатынас  (анафоралыққа  керісінше)   оң   жақты,   

келесі 
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байланыстың  сигналы  ретінде  катафора   мəтінде   ортаңғы   жəне   
алғашқы позициядағы   сөйлемдердің   құрылымдық   жəне   мағыналық    
дербессіздігін көрсетеді. «Айқын» Республикалық қоғамдық-саяси газет 
16.03.2018 №41 (3309), «Туған тілдің ту ұстаушысы» Ерден Қажыбектің 
мақаласында, мысалы: Менің қолқам басқа – əділ болуларыңызды 
сұраймын. 

       Сөйлемдер   арасында   И.   Р.   Гальперин,   О.    И.    Москальская, 
Л. М. Лосева жəне басқа ғалымдар бөлген а) дəстүрлі  грамматикалық  

жəне  ə) логикалық байланыс құралдары құрылымдық байланыс 
сигналдары болып табылатындығы атап өтеді. Дəстүрлі-грамматикалық  
байланыс   құралдарына:   осыған   байланысты, сондықтан, алайда, сол 
себепті, сияқты жалғаулықтар  мен  жалғаулық  сөздер, барлық 
дейктикалық құралдар, көсемшелік  жəне  есімшелік  орамдар,  шақтарды 
қолдану жəне басқалары жатады. Мысалы, «Айқын» Республикалық 
қоғамдық-саяси газет 16.03.2018 №41 (3309), «Туған тілдің ту ұстаушысы» 
Ерден Қажыбектің мақаласында: Қарашай-малқар досым шынында да, сол 
кездің өзінде Мəскеудің мүйізі қарағайдай, атынан ат үркетін басшыларын 
– тіпі Орталық комитет хатшыларынан бастап, Ғылым академиясының 
президентіне дейін бəрімен, шынында да, сəлемі түзу жан еді.  Бұл  
құралдар  өзара  жекелеген  сөйлемдерді ғана емес, мəтіннің ірі үзінділері – 
күрделі фразалық тұтастық,  абзацтарды, тіпті   тарауларды   
байланыстырып,   бұл   тұрғыда   когезия   құралдарының мəртебесіне ие 
болады. Синонимдік  алмасулар  мен  перифразаны  қоса  алғанда  мəтінде  
тірек сөздердің жүйелі  қайталануы  күрделі  фразалық  тұтастық  пен  
тұтас  мəтін ішінде сөйлемдердің  арасындағы  байланыстың   формальды   
көрсеткіші  болып табылады. Мысалы, фразааралық байланыс құралы 
ретінде лексикалық  қайталау, перифраза, тақырыптық жағынан жақын 
сөздер тізбегі жəне т.б. Жоғарыдағы мақалада:  Ғалымға жасалған қиянат 
– ғылымға жасалған қиянат.      Коммуникативтік   семантика   
тұрғысынан   мəтінде   мəтіннің    терең құрылымында  өзге   
коммуникативтік   мақсаттағы   (жанама   сөз   актілері) синонимдік  
немесе  омомнимдік  үстіңгі   құрылымдар   қолданылуы жайында У.Қ.  
Сасенованың пікір қуаттай отырып, баспа  мəтіндерінде  кездесетін 
құрылымдарды айтуға болады. Мұндай құрылымдар  асқан ізеттілік 
таныту, сөздік əрекеттің  жағымсыздығын  жасыру, ишара білдіру, кекету 
жəне  басқа  да  субъектінің  іс-əрекетін     сипаттайтын манипуляциялар 
жасау керек болғанда қолданылады. Мысалы: «Айқын» Республикалық 
қоғамдық-саяси газет 16.03.2018 №41 (3309), Сахна айдарында Гүлзина 
Бектастың «Саңлақтардың сарқыты» атты мақаласында кездеседі: «Ол 
режиссурамен қатар, актерлік шеберлікті де тыңғылықты білім алды. Бұл 
сабақты Е. Вахтанговтың шəкірті М. Рубинштейннің біреуі – үлкен бақыт 
болатын. Мұратты өзге жігіттерден бөле-жара айтып отырғанымдыда 
түсініп отырған шығарсың. Ол менің өмірлік жарым, сырлас-серігім 
болды.» Бұл жерде субъект іс-əрекетті сипаттай отырып асқан ізгілікті 
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танытуда, ишара түсініп отырған шығарсың  деп арнайы мақсатта 
қолданылған. Ол менің өмірлік жарым, сырлас-серігім болды ... 
Бұдан жанама сөз актісіне мағыналы үнсіздік те жатады деген пікір 

орнықты.  
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В данной статье рассматриваются проблемные аспекты регулирова-
ния российской экономики в условиях санкций. 
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В 2014 г. Россия столкнулась с введением США и Евросоюзом санкций 

в отношении национальной финансовой системы. С 10 по 17 марта 2014 г. 
Президент США Барак Обама подписал ряд указов, вводящих санкции 
против ключевых секторов российской экономики. Принятые меры Ва-
шингтон объяснил "нарушением суверенитета и территориальной целост-
ности Украины".   
Греков М.Н. указывает, что отток капитала из России в первом квартале 

2014 г. достиг, по предварительным данным, 65 млрд. долл., и есть "реаль-
ный риск, что из-за этого Россия скатится в рецессию. Влияние санкций со 
стороны США и ЕС может иметь следующие негативные последствия для 
экономики России и корпоративного сектора: 

- риск дефолта крупнейших металлургических компаний - по причине 
прекращения поставок  на рынок США (ГМК "Норильский никель", "Ме-
чел", ОАО "Северсталь", ОАО "Русский алюминий" и т.д.); 
- банкротство российских банков - по причине невозможности заимствова-
ния за рубежом и досрочного истребования миллиардных кредитов; 
- существенное падение фондового рынка - по причине вывода спекуля-
тивного капитала иностранными инвесторами, составляющими до 55% от 
общего числа инвесторов, при этом падение индексов РТС и ММВБ про-
гнозируется до минимумов 2008 г. 
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- падение рынка деривативных сделок и, как следствие, отказ сторон от 
исполнения форвардных и фьючерсных договоров. 
Выход из сложившейся ситуации, автор видит,  в антикризисном право-

вом регулировании фондового рынка и своевременные экономические ме-
ры по стабилизации финансовой системы, покупка государством фондо-
вых активов, стабилизация рынка производных финансовых инструментов, 
предоставление Банком России ликвидности. [3,c.50]. 
Грачева Е.Ю. указывает, что в сложившейся современной экономиче-

ской и политической обстановке в России особое внимание со стороны го-
сударства требуется к системе налогообложения. Санкции имеют как по-
литические, так и финансово-экономические причины. Они направлены 
против ключевых отраслей экономики Российской Федерации: нефтяной, 
газовой, атомной, военной промышленности и банковского сектора, соот-
ветственно, дестабилизация этих отраслей ведет к экономическому кризи-
су в стране. Однако пересмотр налоговых ставок, введение новых налогов 
могут способствовать стабилизации экономического положения в стране 
наряду с диверсификацией рынков сбыта, что становится приоритетными 
задачами государства.[1,c.207]. 
Стоит отметить, что введение экономических санкций со стороны ЕС, 

США и ряда других государств вынудило Российскую Федерацию приме-
нить контрсанкции и перейти к стратегии импортозамещения и поддержке 
отечественного производителя. Политика импортозамещения дает поло-
жительные результаты. Можно сделать вывод о том, российская промыш-
ленность даже в условиях новых санкций со стороны западных стран не 
только способна обеспечить необходимый уровень производства для внут-
реннего рынка, но и наращивает экспортный потенциал. Государство, в 
свою очередь, начало разрабатывать долгосрочную программу поддержки 
экспорта задолго до введения санкций, однако с их введением, перейдя к 
политике импортозамещения, стало еще активнее развивать данное на-
правление деятельности.[4,c.3]. 
Бобрик М.А рассматривает еще один проблемный аспект. Автор указы-

вает, что санкции, введенные США и странами ЕС, затронули деятель-
ность системно значимых кредитных организаций с государственным уча-
стием: Газпромбанка, Внешэкономбанка, Банка ВТБ, Банка Москвы, Рос-
сельхозбанка. И это неслучайно. Основная цель этих санкций - обеспечить 
деструктивное воздействие на российскую экономику путем закрытия дос-
тупа к финансированию. Санкции направлены на ограничение возможно-
сти привлечения внешних долгосрочных долговых, финансовых и эконо-
мических ресурсов, поскольку запрещают проведение сделок: 

- по предоставлению финансирования и осуществлению иных операций 
в отношении нового долгового капитала сроком погашения более 90 дней; 

- в отношении нового акционерного капитала; 
- в отношении имущества лиц, указанных в санкционном списке, или 

принадлежащих им вещных прав. [2,c.51]. 
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Таким образом, санкции ограничивают доступ к долгосрочным ресур-
сам, в которых так нуждаются российская экономика и коммерческие бан-
ки. Они не случайно распространяются на крупные банки с государствен-
ным участием, ведь именно в этих банках обслуживаются компании неф-
тегазового сектора, при этом другие отрасли российской экономики почти 
не развиты. От того, каким образом кредитные организации будут решать 
перечисленные проблемы, и сглаживать диспропорции, будет зависеть 
влияние санкций в долгосрочной перспективе на кредитную активность и в 
целом на результат деятельности банков.  
Таким образом, введение санкций странами Запада в отношении Россий-

ской Федерации и ответных контрсанкций, ухудшение конъюнктуры на 
рынке энергоресурсов показывают, что переход к новой модели россий-
ской экономики является стратегической задачей обеспечения безопасно-
сти страны. Ее выполнение требует корректировки основных направлений 
внутренней политики и реформирования общественных институтов с це-
лью активизации инновационной деятельности, эффективного использова-
ния внутренних резервов для обновления основных производственных 
фондов, разработки и внедрения передовых наукоемких технологий.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

БОРОВСКОЙ А.А., ХАРДИКОВА Л.Н. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В данной статье рассматривается эффективность проводимых ФНС 
России камеральных налоговых проверок: количество проверок, их резуль-
тативность, суммы доначисленных платежей, в том числе и на одну ре-
зультативную проверку. 
Ключевые слова: камеральная налоговая проверка, результативность, 

дополнительно начисленные платежи. 
 
Налоговый контроль за деятельностью налогоплательщиков осуществ-

ляется в форме налоговых проверок.  Налоговая проверка объединяет все 
виды  деятельности, направленные на  проверку правильности  заполнения 
налоговых деклараций налогоплательщиком или  определение сумм  нало-
гов, сокрытых от налогообложения в результате проведения проверки  по 
месту проживания или по месту нахождения налогоплательщика, или в  
налоговой инспекции [1]. 
Налоговые проверки являются основным и наиболее результативным 

инструментом налогового контроля, позволяющим с высоким уровнем эф-
фективности проверить правильность исчисления и уплаты налогопла-
тельщиками налогов и сборов [2]. 
Согласно  информации, опубликованной на сайте  Федеральной налого-

вой службы, камеральная налоговая проверка занимает  одно из основных 
мест в механизме налогового контроля. Это обусловлено тем, что именно 
регулярные камеральные проверки являются наиболее эффективным мето-
дом, позволяющим предупредить и пресечь   правонарушения и преступ-
ления в налоговой сфере на их начальной стадии [3]. Это достигается за 
счёт меньших затрат по их проведению, широких возможностей по их ав-
томатизации, более широкого охвата налогоплательщиков. 
Еще некоторое время назад камеральные проверки состояли преимуще-

ственно в арифметической проверке правильности подсчета сумм налогов 
и как следствие – имели крайне низкую эффективность. Сейчас же в осно-
ве проверки лежит анализ показателей налоговой отчетности и иной ин-
формации о деятельности налогоплательщиков, полученной из разных 
внутренних и внешних источников (камеральный анализ), позволяющий 
выявить сферы возможных налоговых нарушений и определить перечень 
налогоплательщиков с повышенным риском совершения налоговых пра-
вонарушений для включения в план выездных налоговых проверок. 
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Для того, чтобы оценить качество проведения камеральных налоговых 
проверок в РФ, необходимо проанализировать целую группу показателей 
за период 2014-2016 гг. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Анализ результатов камеральных налоговых проверок по РФ 

за 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2016 г. от 2014 
г. 

Темп роста 
в 2016 г. к 

2014 г. 
Камеральные налоговые про-
верки, ед. 32869796 31932313 39977955 7108159 121,6 

из них: выявившие нарушения, 
ед. 1963317 1948611 2254430 291113 114,8 

Результативность камеральных 
налоговых проверок, % 5,9 6,1 5,6 -0,3 – 

Дополнительно начислено 
платежей, тыс. руб. 48443932 75083462 99748333 51304401 205,9 

из них: налогов, тыс. руб. 38720057 60855098 74226085 35506028 191,7 

Дополнительно начислено 
платежей на 1 результативную 
камеральную проверку, тыс. 
руб. 

24,7 38,5 44,3 19,6 179,3 

из них: налогов, тыс. руб. 19,7 31,2 32,9 13,2 166,9 

Источник: Составлено на основании данных ФНС России [4] 
 
На основании данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод, 

что по состоянию на 2016 год количество камеральных налоговых прове-
рок увеличивается по сравнению с 2014 годом на 21,6%. Вместе с тем, 
число камеральных проверок, выявивших нарушения увеличивается  на 
14,8% за тот же период.  Превышение темпов роста камеральных проверок 
над темпом роста результативных проверок привело к общему снижению 
уровня результативности в исследуемом периоде на 0,3%. Суммы допол-
нительно начисленных платежей по результатам камеральных проверок на 
протяжении всего периода имеют тенденцию роста. В 2016 году доначис-
ления по результатам камеральных проверок выросли относительно 2014 
года более чем в 2 раза. 
Дополнительно доначисленные платежи на 1 результативную камераль-

ную проверку увеличиваются  с 24,7 тыс. руб.  в 2014 году до 44,3 тыс. 
руб. в 2016 году, то есть почти в 1,8 раза.  Основную долю в доначислени-
ях составляют налоги (рис.1). 
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Рисунок 1 – Динамика дополнительно начисленных платежей по итогам 
камеральных налоговых проверок по РФ за 2014-2016 гг. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность проводимых 

камеральных проверок повышается: наблюдается увеличение большинства 
исследуемых показателей (кроме результативности), что приводит к значи-
тельному росту дополнительно начисленных платежей.  
В настоящее время усиление роли и значимости камеральных проверок 

является главным стратегическим направлением контрольной деятельно-
сти налоговых органов. Камеральные проверки по-прежнему остаются 
приоритетной и всеобъемлющей формой налогового контроля, не усту-
пающей по эффективности выездным проверкам. 
Вместе с тем,  имеется огромный потенциал для повышения результа-

тивности камеральных проверок. В связи с чем, требуется: 
– дальнейшее совершенствование налогового законодательства; 
– разработка и внедрение механизмов, повышающих эффективность ка-

меральных проверок; 
– улучшение системы информационного взаимодействия с государст-

венными органами РФ, а также налоговыми органами иностранных госу-
дарств; 

– повышение квалификации и подготовки специалистов, проводящих 
камеральные налоговые проверки; 

– принятие во внимание зарубежной практики проведения камеральных 
налоговых проверок; 

– расширение штата отдела камеральных проверок, с целью проведения 
всесторонней и подробной камеральной налоговой проверки; 

– закрепление исчерпывающего перечня документов, которые могут за-
просить налоговые органы при проведении проверки. 
Улучшение качества системы камеральных налоговых проверок приве-

дет к повышению эффективности работы налоговых органов, а именно по-
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вышению собираемости налоговых сборов, снижению уровня непоступле-
ния налоговых платежей в бюджет страны ввиду их сокрытия. 
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

БУРИНСКАЯ К.И. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Настоящая статья посвящена актуальным проблемам администриро-
вания налога на прибыль организаций. Налог на прибыль является одним из 
самых значимых в налоговой системе большинства государств мира. Его 
облагаемая база связана со многими сторонами хозяйственной деятель-
ности организаций и предприятий. При администрировании данного нало-
га возникают проблемы, связанные с правильностью расчета налоговой 
базы, с большим количеством различий между бухгалтерским и налоговым 
учетом, с созданием взаимоотношений между налоговыми органами и на-
логоплательщиками при решении спорных вопросов и т.д. 
Ключевые слова: администрирование, налог на прибыль, государствен-

ный бюджет, налогообложение, налоговый орган, налогоплательщик.   
 
Среди экономических рычагов, с помощью которых государство воздей-

ствует на развитие экономики, важнейшее место отводится налогам. В ус-
ловиях рыночной экономики любое государство активно использует нало-
говую политику в качестве своеобразного регулятора складывающихся 
экономических отношений, аппарата поощрения и развития приоритетных 
отраслей народного хозяйства.  
Налогообложение является одним из экономических методов управле-

ния и обеспечения взаимосвязи общегосударственных интересов с ком-
мерческими интересами предпринимателей, предприятий независимо от 
ведомственной подчиненности, форм собственности и организационно-
правовой формы. Посредством налогов определяются взаимоотношения 
экономических субъектов с государственными и местными бюджетами, с 
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банками, а также с вышестоящими организациями. При помощи налогов 
регулируется внешнеэкономическая деятельность, включая привлечение 
иностранных инвестиций, формируется доход и прибыль предприятия. 
Налоговое администрирование можно рассматривать как управление 

процессом взаимодействия между участниками налоговых правоотноше-
ний. Такого рода отношения складываются в ходе исполнения обяза-
тельств перед бюджетами различных уровней бюджетной системы, в рам-
ках деятельности налоговых органов, выполняющих функцию по сбору 
налогов и контролю за их уплатой. Налоговое администрирование высту-
пает специфичным механизмом, позволяющим реализовать основные на-
правления налоговой и бюджетной политики государства. 
Впервые понятие администрирования доходов прозвучало в работе За-

польского С.В.: «...под администрированием государственных доходов 
следует понимать деятельность по обеспечению возникновения и исполне-
ния финансовых обязательств и мобилизации в бюджет предусмотренных 
законом денежных доходов государства». 
Аронов А. В. и Кашин В. А. под налоговым администрированием подра-

зумевают совокупность методов, приемов и средств информационного 
обеспечения, посредством которых органы власти управления (в том числе 
налоговая администрация всех уровней) обеспечивают функционирование 
налогового механизма и координируют налоговые действия при сущест-
венных изменениях в экономике и политике. Миронова О. А. и Ханафеев 
Ф. Ф. считают, что налоговое администрирование – это динамически раз-
вивающаяся система управления налоговыми отношениями, координи-
рующая деятельность налоговых органов в условиях рыночной экономики.  
Интересный подход Дуканич Л. В., которая приводит следующее опре-

деление понятия «налоговое администрирование»: «…это особый вид 
управленческой деятельности в налоговой сфере, постоянная и необходи-
мая ее составляющая, необходимость в которой продиктована, в первую 
очередь, потребностями фискальной политики. Именно поэтому в органи-
зационно-ведомственном плане налоговое администрирование определяет-
ся как деятельность налоговых органов по осуществлению контроля за со-
блюдением налогового законодательства, упорядочению действий субъек-
тов налоговых отношений по исчислению и уплате налогов, соблюдению 
предусмотренных налоговым законодательством процедур, привлечению к 
налоговой ответственности при нарушении налогового законодательства». 
Таким образом, сущность налогового администрирования состоит в 

управлении налоговыми отношениями с помощью определенной политики 
при участии различных органов государственной власти. Основными ме-
тодами налогового администрирования являются налоговое планирование, 
налоговое регулирование и налоговый контроль. Каждому из этих методов 
присущи свои формы реализации, призванные обеспечивать решение оп-
ределенных задач. 
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Качество налогового администрирования характеризует эффективность 
налоговой системы государства, которая заключается не только в увеличе-
нии поступлений налогов, но и в создании условий для действенной рабо-
ты фискальных органов и налогоплательщиков.  
Доведение до совершенства порядка налогового администрирования яв-

ляется важнейшим условием для создания современной налоговой систе-
мы Российской Федерации, которая должна обеспечивать: 

- сокращение издержек налогоплательщиков и создание для них опти-
мальных условий при исполнении обязанности по исчислению и уплате 
налога, в том числе снижение различий между учетными процедурами 
бухгалтерского и налогового учета; 

- повышение уровня собираемости налогов; 
- уменьшение затрат государства на проведение налогового контроля. 
Неотъемлемой частью процесса сбора налогов в бюджет Российской 

Федерации и борьбы с налоговыми преступлениями является компетент-
ное налоговое администрирование налога на прибыль [3]. Правительство 
России должно иметь полное представление о том, какой должна быть 
стратегия налоговой политики по налогу на прибыль. Кроме того, сущест-
венное внимание должно уделяться вопросам искоренения сложившейся 
практики уклонения от уплаты налога путём использования остающихся 
противоречий и недоработок в законодательстве о налогах и сборах, а так-
же на создание для налогоплательщиков максимально комфортных усло-
вий для уплаты налога на прибыль, таких в которых предприниматель чув-
ствовал бы себя предельно защищенным от произвола самого государства 
и его фискальных органов. 
Администрирование налога на прибыль организаций является относи-

тельно новым термином в российской теории налогообложения. По этой 
причине остается достаточно широким понимание его содержания: от 
управления данным налогом, до работы налоговых органов по контролю за 
правильностью его исчисления и полнотой уплаты. Налог на прибыль – 
один из основных источников пополнения государственной казны. Но при 
его исчислении возникает множество спорных вопросов, приводящих к 
недоимкам или переплатам, что в дальнейшем может приводить и к 
уменьшению поступлений в бюджеты разных уровней, и к неоправданным 
издержкам самих экономических субъектов.  
Сложная система расчета налога на прибыль также является проблемой, 

приводящей к его неверному исчислению [5].  Так при параллельном веде-
нии бухгалтерского и налогового учетов, предполагается наличие большо-
го количества различной документации. В связи с этим, анализ и оценка 
организации системы налогового учета проверяемого предприятия и ее со-
ответствия требованиям законодательства при проведении проверок нало-
говыми органами является довольно длительной и сложной процедурой. 
Поэтому объективно возникает необходимость снижения трудоемкости 
организации налогового учета на предприятиях путем сведения к миниму-
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му количества различий между бухгалтерским и налоговым учетом. Но 
при этом подобные изменения не должны отразиться на эффективности 
взимания самого налога на прибыль организаций. 
Качество налогового администрирования налога на прибыль организа-

ций отражается на характере взаимоотношений между налоговыми орга-
нами и налогоплательщиками. В процессе выстраивания таких отношений 
необходимо разработать и законодательно утвердить процедуры согласо-
вания спорных моментов, или не раскрытых в действующем законодатель-
стве положений. Все, без исключения, налогоплательщики и представите-
ли фискальных органов заинтересованы в получении полной, достоверной 
и объективной информации о действующих правилах в налоговом законо-
дательстве. К тому же, это просто необходимо, поскольку множество спо-
ров возникает из-за того, что налогоплательщики понимают те или иные 
положения законодательства в области налогообложения по-иному, неже-
ли контролирующие органы. 
Процесс совершенствования администрирования налога на прибыль ор-

ганизаций должен исходить из принципа снижения затрат как государства 
на контрольные функции, так и налогоплательщиков на процедуры исчис-
ления и уплаты налога [6]. 
Утверждение четких и конкретных регламентов по работе с налогопла-

тельщиками, а также стандартов их обслуживания является несомненно 
правильным и необходимым делом. Однако издать такие документы явля-
ется недостаточным - экономическим субъектам необходимо предоставить 
реальную возможность качественно их исполнять. 
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что, несмотря на мно-

гочисленные исследования налогового администрирования, как одного из 
механизмов регулирования налоговых поступлений в бюджет государства, 
на сегодняшний день все же остается необходимость его совершенствова-
ния в связи с имеющимися проблемами как на уровне экономического 
субъекта, так и законодательном уровне. 
Администрирование налога на прибыль должно способствовать положи-

тельным изменениям в предпринимательской сфере общества, когда эко-
номика страны вошла в период реального роста. Налог должен быть адек-
ватен решению поставленных экономических задач, при этом стабиль-
ность налогового законодательства должна стать их основополагающим 
звеном. 
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В настоящее время в России в условиях продолжающихся рыночных 

преобразований и государственных реформ наряду с определенными пози-
тивными изменениями в общественных, экономических, политических, 
социальных отношениях имеются также существенные противоречия и не-
гативные явления, среди которых одним из наиболее заметных является 
экономическая преступность. Уровень экономической преступности на-
столько возрос, что это стало создавать препятствия для развития произ-
водства, для эффективного наполнения бюджета страны, для расширения 
инвестиционных потоков. Это напрямую влияет на усиление инфляцион-
ных процессов, обострение социально-экономических проблем, нивелиру-
ет положительные сдвиги по реформированию всех сфер жизни, создает 
угрозу национальной безопасности страны. Сложность обозначенной про-
блемы заставляет обращаться к разработке вопросов борьбы с экономиче-
ской преступностью все большее количество авторов.  
Как показало проведенное исследование, в нашей стране и за рубежом 

само понятие экономической преступности (а также ее субъекты, объекты 
и даже структурные составляющие) трактуются по-разному. Понятие эко-
номической преступности заимствовано отечественной криминологией из 
западных учений. Социокриминолог Э. Сатерленд в 1940 г. ввел в научный 
оборот понятие «беловоротничковая преступность», обратив внимание на 
социальную опасность преступлений, совершаемых респектабельными ли-
цами (бизнесменами и людьми определенных профессий) при осуществле-
нии ими своей деятельности [1]. Затем данное понятие трансформирова-
лось и стало синонимом корпоративной преступности - преступлений, со-
вершаемых корпорациями. Б. Свенссон в своей работе «Экономическая 
преступность» указывал на то, что к экономической преступности отно-
сится, прежде всего, такая преступность, непосредственным мотивом ко-
торой является экономическая выгода [2]. Кроме того, она должна иметь 
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длящийся характер, осуществляться систематически и в рамках экономи-
ческой деятельности, которая сама по себе не является уголовно наказуе-
мой, но в определенных случаях составляет основу уголовной деятельно-
сти. 
Характерной особенностью исследований западных криминологов сле-

дует считать отсутствие определения экономической преступности, отве-
чающего критерию научности теоретических и эмпирических суждений. 
Можно вслед за О.В. Дмитриевым утверждать, что начиная с 
Э. Сатерленда, «никто из последующих европейских криминологов (вклю-
чая Г. Кайзера и Б. Свенссона) не смог создать определение, способное 
придать изучаемому ими явлению более или менее четкие очертания» [3].  
В российской научной литературе трактовка понятия экономической 

преступности имеет, как правило, два подхода: широкий и узкий. В соот-
ветствии с широким подходом под экономической преступностью понима-
ется осуществляемая в сфере бизнеса криминальными методами экономи-
ческая деятельность, направленная на достижение незаконного обогаще-
ния [4]. Согласно узкому подходу, экономическая преступность определя-
ется как общественно опасное деяние, посягающее на экономику как сово-
купность производственных (экономических) отношений и причиняющее 
ей значительный вред [5]. 
Наиболее емким и комплексным, соединяющим, на наш взгляд, оба под-

хода, следует считать определение, данное С.Я. Лебедевым, который счи-
тает, что экономическая преступность – это «общественно опасное, слож-
ное, многогранное социально-негативное явление, обусловленное особен-
ностями социальной среды, характеризующееся наличием устойчивых 
преступных связей, возникающих в процессе экономической деятельности 
между субъектами экономических отношений, имеющих корыстную или 
иную личную заинтересованность в получении противоправной экономи-
ческой выгоды» [6]. 
Специфика научных подходов к определению экономической преступ-

ности в России обусловлена тем, что кардинальные изменения во всех 
сферах жизни российского общества произошли по историческим меркам 
недавно – немногим более 25 лет назад. В экономике страны реальностью 
стал способ организации производства материальных благ, движения това-
ров и оказания услуг на основе частной собственности, конкуренции, 
предпринимательской инициативы. Отношения, присущие государствам с 
рыночной экономикой, юридически были провозглашены в качестве со-
ставляющей основ конституционного строя [7]. 
Потребовались преобразования в экономической и политической сферах 

общества. Они сопровождались активной законотворческой деятельностью 
практически во всех отраслях права. Не явилось исключением уголовное 
право. С 1 января 1996 года был введен в действие Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации [8], в котором содержится глава 22 «Преступления в 
сфере экономической деятельности». Появление этой главы было истори-
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чески обусловленной и осознанной необходимостью уголовно-правового 
регулирования рыночных отношений в российской экономике, оно поста-
вило под охрану новые отношения, сложившиеся в сфере экономической 
деятельности. 
Составы преступлений, включенные в главу 22 УК РФ, можно подразде-

лить на несколько групп. 
В первую группу включены преступления, связанные с нарушением га-

рантий и общего порядка осуществления предпринимательской деятельно-
сти (незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятель-
ность, лжепредпринимательство, легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступ-
ным путем, и др.). 
Во второй описывается группа преступлений, связанных с нарушением 

прав и причинением ущерба кредиторам (незаконное получение кредита, 
злостное уклонение от кредиторской задолженности, неправомерные дей-
ствия при банкротстве, преднамеренное банкротство и др.). 
В третью группу включены преступления, связанные с проявлениями 

монополизма и недобросовестной конкуренции (неправомерные действия 
при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство, не 
допущение, ограничение или устранение конкуренции, незаконное исполь-
зование товарного знака, незаконное получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую тайну, и др.). 
Четвертыми идут преступления в сфере обращения денежных средств и 

ценных бумаг (злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссии), из-
готовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, изготовление 
или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных 
документов и др.). 
В пятом блоке сгруппированы преступления, связанные с валютным ре-

гулированием деятельности государства (невозвращение на территорию 
Российской Федерации предметов художественного, исторического и ар-
хеологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных 
стран, незаконный оборот Драгоценных металлов, природных драгоцен-
ных камней или жемчуга, нарушение правил сдачи государству драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней, невозвращение из-за границы 
средств в иностранной валюте и др.). 
Шестая группа – это преступления, связанные с таможенной деятельно-

стью (уклонение от уплаты таможенных платежей и др.). 
Седьмой группой объединены преступления, связанные с налоговой 

деятельностью государства (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
физического лица, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с органи-
зации) [8.]. 
Все эти преступления объединяют общность мотивации (корысть) и 

экономическая направленность, а также иные криминологические характе-
ристики.  
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Таким образом, преступность в сфере экономической деятельности - 
сложное, общественно опасное явление, оказывающее значительное влия-
ние на дестабилизацию банковской, внешнеэкономической, торговой и 
иной деятельности и наносящее огромный вред экономике страны в целом. 
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ПРИМЕР ОЦЕНКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ГАКЕЛЬБЕРГ Т.Б. ПРИМЕР ОЦЕНКИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В целях получения наиболее объективных выводов об угрозе наступления 
банкротства предприятия кредитным работникам целесообразно приме-
нить комплекс различных методов и методик, что позволяет получить 
более объективный результат. В данной статье приведен пример оценки 
несостоятельности предприятия на основе отечественных методик 
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Согласно Методическим положениям по оценке финансового состояния 

предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса 
необходимо рассчитать коэффициенты текущей ликвидности, обеспечен-
ности собственными средствами и коэффициент восстановления платеже-
способности [1] (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Расчет коэффициентов согласно Методическим положениям 

по оценке финансового состояния предприятий и установлению  
неудовлетворительной структуры баланса [2] 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Норма 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛк) 1,05 1,08 1,13 ≥ 2 
Коэффициент обеспеченности собственны-
ми средствами 

0,05 0,07 0,11 ≥ 0,1 

Коэффициент восстановления Х 0,55 0,58 ≥  1 
 
Коэффициент восстановления платежеспособности – это финансовый 

коэффициент, показывающий возможность восстановления нормальной 
текущей ликвидности предприятия в течение 6 месяц после отчетной даты. 
Коэффициент текущей ликвидности в 2016 и в 2017 году ниже норма-

тивного, что свидетельствует то, что структура баланса признается не-
удовлетворительной, а предприятие – неплатежеспособным. 
Рассчитаем вероятность банкротства на основе четырехфакторной R-

модели Иркутской государственной экономической академии.  
На основе регрессионного уравнения рассчитывает интегральный пока-

затель R риска банкротства предприятия (табл. 2). 
Вероятность банкротства организации в соответствии со значением R 

определяется следующим образом[1]:  
R < 0, вероятность банкротства максимальная 90 – 100%,  
R = 0 – 0,18, вероятность банкротства высокая 60 – 80%,  
R = 0,18 – 0,32, вероятность банкротства средняя 35 – 50%,  
R = 0,32 – 0,42, вероятность банкротства низкая 15 – 20%,  
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R > 0,42, вероятность банкротства минимальная до 10%. 
 

Таблица 2 - Расчет вероятности угрозы банкротства предприятия на основе 
четырехфакторной R-модели Иркутской государственной экономической 

академии[2] 
Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 2017 г. к 2015 г. 

Коэффициент эффективности использова-
ния активов предприятия (Х1) 0,04 0,05 0,09 +0,05 

Коэффициент рентабельности (Х2) 0,11 0,11 0,08 -0,03 
Коэффициент оборачиваемости активов 
(Х3) 1,78 6,12 3,59 +1,81 

Норма прибыли (Х4) 0,01 0,01 0,01 - 
R 0,55 0,87 1,03 0,48 

 
Согласно данной модели, вероятность угрозы банкротства предприятия 

оценивается как минимальная за весь анализируемый период, т.к. коэффи-
циент R более 0,42.  Основной причиной, повлиявшей на формирование 
данного вывода, служит привязка данной модели к уровню получаемой 
прибыли[1].  
Следуя логике приведенной модели, если предприятие прибыльно, оно 

платежеспособно и финансово устойчиво; при этом константой является 
наличие благоприятных возможностей для его перспективного роста и раз-
вития. На практике дело обстоит совсем иначе.  
Следовательно, представленную модель нельзя назвать объективной. Ее 

использование в процессе диагностики банкротства предприятия не дает 
актуальной информации об уровне финансовой устойчивости и финансо-
вом положении предприятия для принятия обоснованных управленческих 
решений[1]. 
Обратимся к методике диагностики банкротства, предложенной В.В. 

Ковалевым (табл.3). 
 

Таблица 3 - Расчет вероятности угрозы банкротства предприятия на основе 
двухуровневой системы  В.В. Ковалева[2] 

Наименование показателя Норма 2015г. 2016г. 2017г. 2017 г. к 2015 г. 
Коэффициент оборачиваемости за-
пасов (N1) 3,0 0,96 12,12 2,02 1,06 

Коэффициент текущей ликвидно-
сти (N2) 2,0 0,53 0,54 0,57 0,04 

Коэффициент структуры капитала 
(N3) 1,0 0,19 0,50 0,49 0,3 

Коэффициент рентабельности (N4) 0,3 0,09 0,25 0,16 0,07 
Коэффициент эффективности (N5) 0,2 0,06 0,04 0,05 -0,01 
N - 43,45 331,9 78,25 34,8 

 
Если N => 100, финансовая ситуация на предприятии может считаться 

хорошей, если же N < 100, она вызывает беспокойство. Чем сильнее от-
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клонение от значения 100 в меньшую сторону, тем сложнее ситуация и тем 
более вероятно в ближайшее время для данного предприятия наступление 
финансовых трудностей. 

 
Таблица 4 - Расчет вероятности угрозы банкротства предприятия на основе 

пятифакторной модели Сайфулина-Кадыкова 
Наименование показателя 2015г. 2016г. 2017г. 2017 г. к 2015 г. 
Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами (К0) 0,05 0,07 0,11 0,06 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) 1,05 1,08 1,13 0,08 
Интенсивность оборота авансируемого 
капитала (К2) 1,01 1,01 1,01 - 

Коэффициент менеджмента (К3) 0,01 0,01 0,01 - 
Рентабельность собственного капитала 
(К4) 0,09 0,05 0,09 - 

Z 0,38 0,38 0,51 0,13 
В таблице 4 приведен расчет вероятности угрозы банкротства исследуе-

мого предприятия, основанный на пятифакторной модели Сайфулина-
Кадыкова. 
Анализ приведенных расчетов показывает, что на протяжении всего ис-

следуемого периода предприятие нельзя назвать финансово устойчивым, 
но в 2017 году ситуация несколько улучшается. 
Таким образом, резюмируя результаты проведенного исследования, 

можно констатировать, что угроза банкротства предприятия в ближайшие 
три года оценивается как низкая, что было подтверждено различными ме-
тодиками. Основными причинами, снижающими финансовую устойчи-
вость исследуемого предприятия и, соответственно, повышающими риск 
наступления банкротства, служат: 

- недостаточная платежеспособность баланса, которая выражается в на-
личии внушительного недостатка наиболее ликвидных средств; 

- высокий уровень зависимости от внешних кредиторов (низкая способ-
ность предприятия финансировать текущую деятельность за счет собст-
венных средств).  

- преобладание краткосрочных обязательств в структуре привлечений.  
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МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА  

ГУБАНОВА Т.А. МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА  

В статье рассматривается понятие «мотивация» трудовой деятель-
ности работников. В статье приведена модель-цикл процесса мотивации 
человека (работника), описывающая шесть стадий процесса мотивации, 
позволяющая понять логику и составные части процесса мотивации – от 
рождения потребности до ее удовлетворения. четкого Рассмотрены польза и описаны 
факторы, действия влияющие на мотивацию и стимулирование определяемых труда начинается работников, 
а именно эффективной внутренние и внешние работника факторы понять. Описаны основные может типы моти-
вации работников. либо Обозначена материально важность роли достижению и поведения руководства 
человека организации включающие в проведении программ вследствие мотивации и стимулирования трудо-
вой человек деятельности стадии работников организации включающие, также выявлено, что 
которых руководство действия организации часто четкого отожествляет понятия «мотивация» и 
«системы стимулирования регулирование», что по своему содержанию мотивация не верно.  
Ключевые слова: мотивация; трудовая деятельность; работники; цели 

мотивации и стимулирования; механизм формирования мотивации; ме-
тоды стимулирования; взаимосвязь мотивации и стимулирования.  

 
Вследствие можно изменения содержания состоящие труда ценность в условиях научно-

технического далее прогресса, широкой автоматизации и начинается информатизации мотивация про-
изводства, в результате распределение повышения уровня выражает образования понять и социальных 
ожиданий субъективное работников значение мотивации и только стимулирования внешние еще более 
возросло стадии. Для многих людей процесс труд является перестал быть целью смыслом жизни и превра-
тился в большую средство общественную выживания. Требуются субъективное дополнительные средства 
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большую мотивации деятельности и стимулирования труда материально работников. Необходимо побуждать 
таким человека дополняющий (работника) к высокопроизводительному прежде и эффективному труда, 
материально создавать ниже необходимые для работника дополняющий условия труда, вознаграждать 
ценность человека искать за стремления повышать пятой квалификацию, с целью четкого формирования средствами 
сильной трудовой работников мотивации.  
В настоящее время для индивида эффективной достижением деятельности организации деятельности требу-

ются ответственные и редко инициативные человека работники, высокоорганизованные и 
части стремящиеся к трудовой самореализации само личности работников. Обеспечить эти 
качества внешние работника с помощью формирование традиционных человека форм материального 
точки стимулирования и строгого внешнего карьерный контроля редко сложно. Только однако те люди, 
которые управлении осознают может смысл своей вознаграждение деятельности и стремятся к достижению 
мотивация целей личных организации, могут распределение рассчитывать на получение общественную высоких удовлетворение результа-
тов. Разработка факторы новых форм и методов материально мотивации сигареты и стимулирования 
позволит дополняющий сформировать таких внешнее работников мотивов.  
Мотивация трудовой начинается деятельности работников занимает жилье одно выстраиваемая из цен-

тральных мест только в управлении персоналом, процессуальные поскольку определенных представляет процесс 
стремящиеся побуждения работников к активной мотивации трудовой мотивов деятельности для 
удовлетворения внешние их собственных потребностей, активной интересов искать в сочетании с 
достижением условно целей организации [1, С. 45]. Классическое стадии определение ближайшего мо-
тивации подразумевает активной, что это процесс побуждения именно себя условно и других людей 
к мотивация деятельности для достижения личных требуются целей деятельности и (или) целей информатизации организации, 
это совокупность польза стойких однако мотивов, определяемых материально характером личности, ее 
ценностной работника ориентацией части деятельности [2]. Мотивация сигареты выступает непо-
средственной польза причиной регулирование поведения работников. средствами Ориентация работников на 
достижение пользы целей внутреннее организации по существу выстраиваемая является главной включающие задачей личных ру-
ководства персоналом. зависимости Трудовая деятельность же работников выражает определяется определяемых 
стремлением работника редко удовлетворить свои термин потребности таким в определенных 
благах пятой посредством труда, одновременно точки направленного может на достижения 
целей активной организации [3]. Таким действия образом внутреннее, можно сделать избранному промежуточный вы-
вод о том, что «мотивация» - это выражает внутреннее социальные побуждение человека может (работ-
ника) к активной польза трудовой ценность деятельности, возникающее в факторы процессе трудо-
вой деятельности для факторы удовлетворения прежде своих потребностей работников, не противоре-
чащий внутренним стадии установкам точки человека.  
Далее работников рассмотрим понятие «стимул». может Стимул прежде – это, прежде всего руководству, внеш-

няя побудительная только причина вследствие поведения, заинтересованность в отличается совершении 
какого-либо действия достижению кем-либо третьей [1, С. 83]. Стимулирование подразумевает третьей 
материальное поощрение (формирование вознаграждение противоречащий) и является средством 
внешнее удовлетворения дополнительных потребностей средствами работника удовлетворение. Стимулирова-
ние (вознаграждение общественную) труда служит для побуждения побуждения индивида людей к эффективной 
обменять деятельности. В совокупности с понятием «вследствие мотивация таким» термин 
«вознаграждение условно» имеет более отличается широкий регулирование смысл, чем просто прежде деньги [4, С. 
10]. Вознаграждение – это все, что работник системы считает вследствие ценным (полезным мотивации) 
для себя. Таким образом внешнее, можно сделать является заключение носит, что «мотивация» 
(мотив) – это может внутренним импульс человека (пользы работника мотивация) побуждающий к 
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действию процессами для достижения цели (может целей новых), не противоречащий внутренним 
является установкам (моральным принципам) зависимости человека однако (работника).Стимул же 
(поощрение процессами) – внешнее воздействия на таким человека польза (работника) к побужде-
нию его к само более активной (трудовой) может деятельности прежде, подразумевающей, 
прежде только всего, материальное (процесс денежное ниже) вознаграждение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 - Цикл мотивационного процесса 
 
Процесс социальные мотивации условно можно противоречащий разделить целью на шесть стадий прежде, однако 

такое также рассмотрение работников носит условный эффективной характер, так как в реальной жизни 
нет только такого эффективной четкого разграничения эффективной стадий и нет обособленных руководство процессов включающие 
мотивации [4, С. 156-157]. внешние Ниже приведена модель-цикл (людей рисунок пятой 1), по-
зволяющая понять стадии логику и составные процесс части третьей процесса мотивации. 
На ближайшего первой стадии человек (внешние работник процесс) начинает ощущать внутреннее, что ему что-то 

требуется, человека рождается третьей потребность. Условно их управлении можно разделить на три ви-
да побуждения потребностей мотивации: физиологические (потребность противоречащий в пище, жилье и т.д.), 
процессуальные психологические только (потребность в стабильном и именно уравновешенном рабочем 
климате) и таким социальные мотивов (потребность в самореализации механизмом, самосовершенст-
вовании, самовыражении). носит Вторая побуждения стадия побуждает которых человека (работника) 
к действию. На польза третьей выстраиваемая стадии происходит действия фиксация того, что и как состоящие делать формирование
, какими средствами которых необходимо воспользоваться для удовлетворения 
удовлетворение потребности человека. На четвертной стадии дополняющий происходит само прежде действие руководство, которое в 
конечном стремящиеся итоге удовлетворяет потребность противоречащий человека зависимости (работника). На 
пятой факторы стадии человек (мотивов работник удовлетворение) проделав определенную социальные работу, получает 
то, что он может можно использовать термин для удовлетворения потребности можно, либо то, 
что он может стремящиеся обменять человека на желаемый для него активной объект. На шестой стадии 
третьей происходит противоречащий удовлетворение потребности распределение. В зависимости от степени является снятия третьей 
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напряжения, вызываемого которых потребностью, а также от того, регулирование вызывает активной устра-
нение потребности сигареты ослабление или усиление само мотивации механизмом к деятельности, 
человек мотивация либо прекращает деятельность до рабочей возникновения деятельность новой 
потребности является, либо продолжает побуждения искать вознаграждение возможности и осуществлять 
внутреннее действия по устранению потребности [4, С. понять 156-157]. только Таким образом условно, цикл 
процесса действия мотивации управлении может повторяться с зависимости возникновением новой потреб-
ности.  
распределение Далее деятельность рассмотрим факторы внутреннее, влияющие на мотивацию и мотивация стимулирование личных 

труда работников, а регулирование именно внутренние и внешние. дополняющий Внутренние деятельность факторы – 
самореализация целью, самосовершенствование, самовыражение, 
индивида самоутверждение ближайшего, удовлетворение от работы, однако творчество, самостоятель-
ность. Внешние распределение факторы противоречащий – дополнительный доход обменять, карьерный рост, 
процессуальные признание является и уважение в обществе. служат Таким образом, внутренние обменять факторы пятой 
служат для получения может удовлетворения от имеющихся условно условий противоречащий и объектов, 
а внешние служат направлены на приобретение отсутствующих ценность объектов требуются и обес-
печение отсутствующих определенных условий [2].  
Под механизмом помощью формирования большую мотивации понимается сигареты совокупность 

закономерных связей и далее отношений субъективное, обусловливающих процесс определенных усвоения 
социальных пользы ценностей вознаграждение, норм, правил активной поведения, выработку специфиче-
ских для жилье индивида карьерный ценностных ориентаций целей и установок в сфере пользы труда управлении. 
Формирование мотивации процессуальные начинается в процессе социализации работников индивида может 
под воздействием социокультурной ценность среды человека. На начинается формирование польза мо-
тивационных механизмов общественную оказывают влияние заложенные прежде природой вследствие осо-
бенности индивида само, этнические либо мотивация национальные зависимости образы труда, редко образ, 
уровень и качество механизмом жизни действия семьи и ближайшего карьерный социального окружения, 
искать возможность удовлетворение и качество общекультурной и помощью профессиональной подготовки 
к избранному регулирование роду пользы деятельности [2].  
Выделяют искать три основных типа пятой мотивации требуются работников:  
1) работники, выстраиваемая ориентированные преимущественно на содержательность 

и достижением общественную образом значимость труда требуются;  
2) работники, ориентированные по установкам большей части части на оплату точки труда и 

другие материальные определенных ценности побуждения;  
3) работники, у которых дополняющий значимость разных помощью ценностей мотивации сбалансирована.  
В своей средствами деятельности руководство организации в достижению качестве материально стимули-

рующих средств пятой может применять людей денежные рабочей побудительные системы, 
противоречащий включающие оплату труда, социальные участие четкого работников в прибылях удовлетворение и капитале 
(например, далее распределение образом акций компании вследствие между работниками производ-
ства), и не четкого денежные ближайшего побудительные системы мотивов – групповую организацию 
целью труда человека, социальные коммуникации, таким стиль и методы руководства, 
внешние регулирование термин рабочего времени стадии. Стимулирование сотрудников 
внешние производится социальные обычно руководством именно организации посредством определен-
ных механизмом методов определенных. Материальное стимулирование эффективной остается ключевым процесс фактором избранному 
заинтересованности сотрудников [5].  
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деятельность Стимулирование персонала – это применяемые общественную меры само, обеспечивающие 
сотрудникам средствами достойные условия стремящиеся труда четкого и удовлетворение их личных 
является интересов, эти меры направлены на человека достижение мотивации целей организации удовлетворение, мето-
ды стимулирования термин напрямую только влияют на мотивацию активной сотрудников [3]. Чем 
более подходящим само является пользы какой-либо метод является стимулирования для кон-
кретного вследствие сотрудника условно, тем больше он оказывает только положительного влияние 
на мотивацию служат этого достижению сотрудника. Именно мотивации поэтому руководству человек необходимо прежде 
изучать свой таким персонал, чтобы обеспечивать вследствие благоприятные действия условия труда удовлетворение, 
что в перспективе принесет еще мотивации большее мотивация количество полезного 
термин производимого продукта, финансовой является стабильности материально и благоприятно 
скажется пятой на рабочем климате процессами организации начинается.  
Также одну из процесс важнейших ролей в мотивации и термин стимулировании точки трудо-

вой деятельности внутреннее работников организации третьей отводится третьей руководству органи-
зации. служат Планирование, контроль и разумное распределение поведение служат руководства должно действия 
быть главной личных составляющей стремящиеся мотивационного процесса и внутреннее стимулирования.  
Таким образом, можно подвести итог, что для формирования правиль-

ной мотивации и стимулирования руководству организации необходимо 
придерживаться ясных и конкретных правил, а именно:  

1) определить цель и роль для каждого работника организации;  
2) сформировать долгосрочные и краткосрочные планы по мотивации и 

стимулированию (опираясь на внутренние и внешние факторы мотивации);  
3) ясная корпоративная культура, включающую открытую и понятную 

мотивационную и стимулирующую программу;  
4) возможность карьерного роста сотрудников организации;  
5) достойное поведение руководства организации, уважительное отно-

шение к работникам организации, поддержание позитивного рабочего 
климата в организации. 
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К ВОПРОСУ О КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

ЖАНИБЕКОВ Е.А. К ВОПРОСУ О КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Наиболее актуальной в настоящее время проблемой в банковском сек-
торе является вопрос оценки кредитоспособности, как так именно ее ре-
зультаты определяют качество кредитного портфеля, а в конечном сче-
те и финансовую устойчивость коммерческого банка. 
Ключевые слова: кредитование, кредитоспособность, кредитный 

портфель, просрочка платежей 
 
Говорить о том, какую роль кредитование играет в экономическом раз-

витии Казахстана не приходиться: именно коммерческие банки налажива-
ют канал бесперебойного перемещения временно свободных средств в ре-
альный сектор экономики, что так необходимо для модернизации основ-
ных фондов и преодоления кризисных явлений, что в последствии даст 
возможность выхода на траекторию устойчивого экономического роста. 
Однако, рынок казахстанский кредитования остается подавленным. Рост 

кредитного риска и ослабление способности банков его абсорбировать 
сдерживали предложение кредита. Качество ссудного портфеля системы 
оставалось сомнительным, а кредитные риски были высокими.  Сегодня на 
кредитном рынке происходит «выгашивание» ссудного портфеля: креди-
тование экономики было полностью нивелировано объемом погашенных 
займов, что обусловлено ужесточением требований к новым заемщикам и 
приоритетом клиентам с проверенной кредитной историей [1]. 
Такая ситуация вынуждает банки вновь обратить внимание на оценку 

кредитоспособности заемщиков. Для начала обратимся к дефиниции поня-
тия «кредитоспособность» (рисунок 1). 
Данные рисунка показывают, что несмотря на то, что в настоящий мо-

мент существует множество авторских трактовок кредитоспособности, все 
они сводятся к наличию определенного набора характеристик финансового 
состояния заемщика, причем не только настоящего, но и в перспективе. А 
как известно, финансовое состояние крайне постоянная характеристика за-
емщика, и на него может оказывать влияние множество факторов. 
Таким образом, в вопросе определения кредитоспособности заемщика 

ключевую роль играет определение факторов, влияющих на кредитоспо-
собность в перспективе. 
В принципе, любая методика оценки кредитоспособности имеет высо-

кую чувствительность к искажению (недостоверности) исходных данных. 
Так, например, если речь идет о юридическом лице, то заемщик предос-

тавляет банкам сведения, касающиеся предполагаемых денежных потоков 
и финансовых результатов, построение прогнозных финансовых докумен-
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тов осуществляется упрощенно, в основном с использованием трендового 
способа. 
В отношении физического лица приведем такой пример: скоринговая 

модель, принятая в США, поставит высокий балл человеку, сменившему 
большое количество мест работы. Такой человек считается замечательным 
специалистом, очень востребованным на рынке труда. У нас же такой факт 
сыграет с заемщиком злую шутку. Наибольшее количество баллов получит 
человек, имеющий всего одну запись в трудовой. Если заемщик часто ме-
няет работодателя, то он считается неблагонадежным, неуживчивым и 
плохим специалистом. Его рейтинг в глазах банка стремительно падает, 
ведь за следующим увольнением может и не последовать новая работа, а 
значит, начнутся просрочки в платежах» [2] 
Сегодня банки используют различные технологии, методы и программы 

для более точного расчета оценки кредитоспособности заемщика, а также 
стараются разрабатывать и модифицировать их, учитывая внешние факто-
ры, например, состояние экономики страны, уровень инфляции, степень 
закредитованности населения. 

 
Рисунок 1 – Дефиниция понятия «кредитоспособность заемщика» 
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Рисунок 2 - Кредиты БВУ РК с просрочкой платежей [3] 

 
Тем не менее, кредиты с просрочкой платежей за 2017 год увеличились 

на 4,9% (92,1 млрд тг), до 2 трлн тг. Их доля от ссудного портфеля увели-
чилась с 12,2% до 14,6%. Доля от ссудного портфеля также снижалась - в 
2014 до 27,7%, в 2015 -до 13,6%, в 2016 - до 12,2%. Доля токсичных креди-
тов увеличилась с 6,7% до 9,3%.  
Впрочем, банковский сектор все же стремится исправить ситуацию. Так, 

активная борьба с токсичными активами уменьшает показатели просрочки 
вот уже два месяца, и в сравнении с ноябрем 2017 года, объем «плохих» 
кредитов в декабре сократился сразу на 17,7%, объем кредитов с просро-
ченной более чем на 90 дней задолженностью - на 7%.  
На основании вышеизложенного, считаем, что методика оценки креди-

тоспособности заемщиков нуждается в значительном улучшении. И в пер-
вую очередь, необходимо учитывать отраслевой фактор (специфику разви-
тия рынка труда для физических лиц) при определении нормативных зна-
чений значительных финансовых показателей, используемых для оценки 
кредитоспособности банковского заемщика. 
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ТЕНДЕНЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ МСП В КАЗАХСТАНСКОМ 
БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

ЖАНИБЕКОВ Е.А. ТЕНДЕНЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ МСП В КАЗАХСТАНСКОМ БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ 

Малый и средний бизнес - новый драйвер роста на рынке бизнес-
кредитования в Республике Казахстан. В статье рассмотрены основные 
тенденции кредитования МСП в целом по республике и по Северо-
Казахстанской области. 
Ключевые слова: мало и среднее предпринимательство, кредитование  
 
Основной тенденцией на рынке банковского кредитования является кре-

дитование малого и среднего бизнеса, что обусловлено значительной госу-
дарственной поддержкой, которая направлена на рост деловой активности. 

 
Рисунок 1 – Зарегистрированные юридические лица,  

Республика Казахстан, тыс. ед.[1] 
 
На основании статистических материалов Национального Банка Респуб-

лики Казахстан, обобщенных на рисунке 2, можно сделать вывод, что в 
2015 году кредиты МСП в Казахстане выросли с 1,788 трлн. тенге до 2060 
млрд. тенге или на 272,4 млрд. тенге (15%), в 2015 году выросли на 1,044 
трлн. тенге (51%) до отметки 3,105 трлн. тенге. 

 
Рисунок 2 - Динамика кредитов МСП в Казахстане, млн. тенге [2] 

 
Из рисунка 3 видно, что кредиты МСП в СКО за анализируемый период 

выросли с 21,7 млрд. тенге до 33,5 млрд. тенге. Если в 2014 году они со-
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ставляли 1,22% от республиканского уровня, то в 2015 году уже 1,41%, а в 
2016 году лишь 1,08%.  

 
Рисунок 3 -  Динамика кредитов МСП, млн. тенге[2] 

 
В 2015 году кредиты МСП в СКО выросли на 7,4 млрд. тенге или на 34% 

по сравнению с 2014 годом, что по темпу роста выше, чем по республике, 
тогда как в 2016 году они выросли лишь на 4,4 млрд. тенге или на 15%, что 
по тему роста ниже, чем по республике. В целом замечаем замедление 
темпов роста кредитования МСП в СКО в 2016 году, что является не очень 
позитивным фактом. 

 
Рисунок 4 - Динамика кредитов МСП в Казахстане, млн. тенге[2] 

Кредиты МСП в Казахстане за период выросли с 1,479 трлн. тенге до 
2,830 трлн. тенге, увеличив свой удельный вес с 83% до 91% в совокупной 
величине кредитов субъектам МСП. 
Так в 2015 году по сравнению с 2014 годом они выросли на 298,2 млрд. 

тенге или на 20% до отметки 1,777 трлн. тенге, в 2016 году по сравнению с 
2015 годом выросли на 1,053 трлн. тенге или на 59% до отметки 2,830 
трлн. тенге. Это достаточно хорошая тенденция, показывающая выход из 
кризиса. Чего нельзя сказать о ситуации с кредитованием МСП в Казах-
стане: кредиты, выданные данной категории заёмщиков, сократились с 309 
млрд. тенге до 275 млрд. тенге или на 34 млрд. тенге (11%) за 3 года. Так в 
2015 году по сравнению с 2014 годом они сократились на 25,8 млрд. тенге 
или на 8%, в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 8,3 млрд. тенге или 
на 3%. 
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Из рисунка 5 видно, что динамика кредитов МСП в СКО за 3 года вы-
росла с отметки 12,3 млрд. тенге до отметки 25,0 млрд. тенге или в 2,04 
раза, увеличив свой удельный вес с 57% до 75% в совокупном объёме (ри-
сунок 6).  

 
Рисунок 5 - Динамика кредитов МСП в СКО, млн. тенге[2] 

 
Так кредиты выросли в 2015 году на 7,9 млрд. тенге или на 64% до от-

метки 20,2 млрд. тенге, в 2016 году на 4,8 млрд. тенге или на 24% до от-
метки 25,0 млрд. тенге.  

 
Рисунок 6- Динамика удельного веса кредитов МСП в СКО, %[2] 

 
Кредиты МСП в 2015 году сократились на 538 млн. тенге или на 6%, в 

2016 году ещё на 484 млн. тенге или на 5%. БВУ РК рассматривают креди-
тование малого бизнеса физических лиц как более рискованное, отдавая 
эту нишу бизнеса в сельском хозяйстве структурным подразделениям от-
раслевых госкомпаний. 
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ЖАРОВА М.И., ШАБНОВА Т.В. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

В данной статье рассматриваются основные показатели благосостоя-
ния населения и факторы, влияющие на него. Приводится статистика 
динамики населения с денежными доходами ниже величины прожиточно-
го минимума. Иллюстрируется средний, модальный и медианный уровень 
денежных доходов населения, а также динамика коэффициента Джинни. 
Сформулированы рекомендации, направленные на снижение дифферен-
циации доходов. 
Ключевые слова: дифференциация, кривая Лоренца, коэффициент Джи-

ни, децильный коэффициент  
 
Важными показателями благосостояния населения являются уровень 

и дифференциация его доходов. Уровень доходов отражает результат раз-
вития экономики страны и государственной социальной политики, а также 
служит важным социально-экономическим критерием при выборе направ-
лений и приоритетов в преобразовании и общем совершенствовании эко-
номической и социальной политики государства. 
Социальная дифференциация выполняет в рыночной экономике такие 

функции, как экономическое стимулирование производственной деятель-
ности, развитие и сохранение человеческого потенциала, обеспечение и 
сохранение социальной стабильности в обществе [1, с. 361]. В мировой 
практике степень неравенства определяется посредством использования 
критериев дифференциации: кривой Лоренца, коэффициента Джини, де-
цильного коэффициента дифференциации, структурных характеристик ря-
дов распределения, а также показателей вариации. 
Также нельзя оставить без внимания тот факт, что на успешное развитие 

России негативное влияние оказывает низкий уровень доходов значитель-
ной части жителей страны. Чертой бедности в РФ является прожиточный 
минимум. Все, у кого доходы меньше прожиточного минимума, не спо-
собны выполнять финансовые обязательства, например, по кредитам, не 
могут удовлетворить минимальные потребности ближайших родных, счи-
таются бедными. С 1 мая 2018 года МРОТ будет уравнен с прожиточным 
минимумом и составит 11163 руб., что позитивно скажется на доходах 
около 4 млн. чел.  
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожи-

точного минимума (в процентах от общей численности населения) в 2014 
году составила 11,2%, в 2015 году – 13,3%, в 2016 году – 13,4% [3]. 
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Очевидно, что за период с 2014 года по 2016 год, количество бедного 
населения увеличилось. Исследование ежегодного увеличения количества 
бедного населения в сравнении с 2014 годом с помощью такого показателя 
анализа рядов динамики, как темп прироста, показало: 

- количество населения, находящегося за чертой бедности в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом увеличилось на 21,1 %; 

- количество населения, находящегося за чертой бедности в 2016 году по 
сравнению с 2014 годом увеличилось на 21,7 %. 
Коэффициент Джини для России в 2014 году составил 39,6 %.Данный 

результат позволяет сделать вывод, что распределение доходов среди на-
селения России в 2014 году достаточно равномерное. Среднедушевой до-
ход в месяц в 2014 году составил 25910 руб. Наиболее часто встречаемый 
доход – 15000 руб. Половина населения имела душевой доход, не превы-
шающий 20792,1 руб., а другая половина — доход более 20792,1 руб. Де-
цильный коэффициент в 2014 году составил 11,4. Это позволяет сделать 
вывод о том, что разрыв между доходами 10 % самых богатых и 10 % са-
мых бедных в России в 2014 году – одиннадцатикратный. 
Коэффициент Джини для России в 2015 году составил 38,7 %, это гово-

рит о достаточно равномерном распределении доходов среди населения 
России. Коэффициент Джини для России в 2015 году по сравнению с 2014 
годом снизился на 2,27 %. Среднедушевой доход в месяц в 2015 году со-
ставил 27410 руб. Наиболее часто встречаемый доход - 15990,1 руб. Поло-
вина населения имела душевой доход, не превышающий 22067,3 руб., а 
другая половина — доход более 22067,3 руб.  Децильный коэффициент со-
ставил10,2, то есть разрыв между доходами 10 % самых богатых и 10 % 
самых бедных в России в 2015 году – десятикратный. 
Коэффициент Джини для России в 2016 году составил 38,3 %. Исходя из 

полученного результата,  можно сделать вывод, что распределение дохо-
дов среди населения России в 2016 году также достаточно равномерное. 
Коэффициент Джини для России в 2016 году по сравнению с 2014 годом 
снизился на 3,28 %.Среднедушевой доход в месяц в 2016 году составил 
28320 руб. Наиболее часто встречаемый доход - 16357,6 руб.	Половина на-
селения имела душевой доход, не превышающий 23365,4 руб., а другая по-
ловина - доход более 23365,38 руб. Децильный коэффициент в 2016 году 
составил 10,3. Это значит, что разрыв между доходами 10 % самых бога-
тых и 10 % самых бедных в России за 2016 год – десятикратный. Значения 
среднедушевого, наиболее часто встречающегося (модального) и медиан-
ного уровня доходов населения РФ показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Средний, модальный и медианный уровень денежных доходов 

населения РФ в 2014-1016 гг. 
 
На основе выполненных расчетов коэффициентов Джини за период 

2014-2016 годы в России понятно, что распределение доходов среди насе-
ления России в эти годы достаточно равномерное. Коэффициент Джини не 
превышает значения 0,4 (40 %) и имеет тенденцию к снижению. Измене-
ние коэффициента Джини изображено на рисунке 2.   Разрыв между дохо-
дами 10 %  самых богатых и 10 % самых бедных в России уменьшается. 

 
Рисунок  2 - Динамика коэффициента Джини в РФ за 2014-2016 гг., % 
 
Проделанный анализ позволяет сформулировать некоторые рекоменда-

ции, направленные на снижение дифференциации доходов населения Рос-
сии. Все они связаны с преобразованием существующей политики госу-
дарства. Необходимо прежде всего скорректировать экономическую поли-
тику на увеличение темпов роста ВВП, стремиться к стабильному росту 
промышленного производства, вести грамотную антиинфляционную поли-
тику, не позволяющую достигать экономически-опасного уровня инфля-
ции (инфляция в 2015 году возросла  до галопирующей и составила  15,5 
%; в настоящее время она составляет 2 %, что является достаточно низким 
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уровнем), активно и эффективно бороться с безработицей (в 2016 уровень 
безработицы составил 8,2 %; в настоящее время уровень безработицы со-
ставляет 5,2 %, что, согласно современным представлениям экономистов, 
считается нормой, так как входит в интервал 4-6 %) [2. С. 41].  Также сле-
дует увеличить торговый оборот страны (с  2014 года по 2016 год в России 
наблюдался значительный спад объема экспорта, объем импорта в России 
так же уменьшался с 2014 года по 2016 год: в 2015 году произошло сниже-
ние объема импорта в 2 раза по сравнению с 2014 годом, в   настоящее 
время объем экспорта и импорта имеет тенденцию к росту), грамотно ис-
пользовать механизмы перераспределения создаваемого национального 
богатства.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНЫХ 

ЗНАНИЙ 
ИВАНОВА А.Н. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНЫХ ЗНАНИЙ 

В статье описывается значение инноваций для экономического разви-
тия предприятия. Также показывается их влияние на корпоративную 
систему знаний. 
Ключевые слова: инновации, корпоративные знания, экономическое раз-

витие.  
ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях активно развивающегося рынка и появления 
новых технологий профессиональные навыки работников быстро устаре-
вают, поэтому способность организации постоянно повышать их квалифи-
кацию является одним из важнейших факторов ее долгосрочного успеха. 

  
1. Инновации как фактор экономического роста 
В условиях научно-технического прогресса необходимо постоянное по-

вышение конкурентоспособности, эффективности производства. Все это 
идет за счет развития инновационных процессов, которые, в свою очередь, 
выражаются в новые технологии, продукты и услуги. 
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Австрийский и американский экономист Й. Шумпетер был одним из 
первых учёных, кто ввёл в научное употребление данный термин в эконо-
мике. 
Он первым указал на то, что техническая новация является экономиче-

ским средством достижения прибыли. [1] 
Инновация – этo внедрённое новшество, обеспечивающее качественный 

рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. 
Также понятие «инновация» трактуется как любой новый подход к раз-

работке, производству или сбыту товара, в результате чего инноватор или 
его компания получает преимущеcтво перед конкурентом. Инновация яв-
ляется конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, 
его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационали-
зации. Это было доказано во время инновационного взрыва индустриаль-
ной эпохи, где не всегда ученые были инициаторами крупнейших иннова-
ций. Инициаторами инноваций тогда стали предприниматели, политиче-
ские и государственные деятели, архитекторы, художники и музыканты.  
Примером инновации является выведение на рынок продукции с новы-

ми потребительскими свойствами или качественным повышением эффек-
тивности производственных систем. 
Даже самое успешное на текущий момент времени предприятие не смо-

жет долго выполнять все поставленные задачи не прогрессируя, не изме-
няясь с течением времени и с появлением новых изобретений, как про-
мышленного так и управленческого характера. Именно поэтому на любом 
предприятии всегда проводится инновационная деятельность, то есть раз-
работка и внедрение инновационных проектов, например: 

- Модернизация оборудования; 
- Техническое переоснащение производства; 
- Запуск новых производственных площадей. 
Также к инновационным проектам можно отнести другие, непроизвод-

ственные методы: 
В управлении – изменение сферы деятельности работника, измерение 

организационной структуры предприятия, модернизация методов работы 
управленческого персонала 
Экономические – изменения в финансовой деятельности предприятия, 

бухгалтерский аудит, проверка обоснованности ценообразования и другое.  
Социальные – улучшение работы отдела кадров, более внимательный 

подход к найму и подготовке работников; [2] 
 Главная предпосылка инновационной деятельности предприятия состо-

ит в том, что все существующее стареет. Поэтому необходимо системати-
чески отбрасывать все то, что износилось, устарело, стало тормозом на пу-
ти к прогрессу, а также учитывать ошибки, неудачи и просчеты. Для этого 
на предприятиях периодически необходимо проводить аттестацию продук-
тов, технологий и рабочих мест, анализировать рынок и каналы распреде-
ления. Иными словами, должна проводиться своеобразная рентгенограмма 
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всех сторон деятельности предприятия. Это не просто диагностика произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятия, его продукции, 
рынков и т.д. На ее основе руководители должны первыми подумать о том, 
как самим сделать свою продукцию морально устаревшей. А это, в свою 
очередь, будет побуждать предприятия к инновациям. Практика показыва-
ет: ничто так не заставляет руководителя сосредоточиться на инновацион-
ной идее, как осознание того, что производимый продукт уже в ближай-
шем будущем окажется устаревшим. [3] 

 
2.Корпоративные знания 
Внедрение инноваций требует от работников новых знаний и умений и, 

соответственно, развивается система корпоративных знаний.  
Корпоративные знания – это агрегированные знания работников корпо-

раций, представляющие различные сферы их деятельности, которые им 
необходимо иметь для поддержания на высоком уровне основных бизнес-
процессов предприятия, а также для того, чтобы быстро реагировать на 
динамику развития рынка. Такие знания представляют собой нематериаль-
ные объекты, создаются самими работниками корпорации и остаются в ней 
даже в том случае, если работник увольняется или уходит на пенсию. 
Корпоративные знания могут как трансформироваться в различные 

формы благ, так  и находиться в виде частного блага, т.е. знания, принад-
лежащего конкретному субъекту, корпоративного и общественного блага, 
ставшего достоянием всего мира. 
Корпоративные знания выступают важнейшим фактором конкуренто-

способности любой фирмы: 
  - они позволяют оперативно и с наименьшими издержками принимать 

оптимальные решения; 
  - предполагают наличие современной информационной и коммуника-

ционной технологической базы; 
  - приносят своим создателям и пользователям различного рода ценно-

сти, служащие стимулами в их деятельности; 
  - это ресурс внутренней среды компании, поэтому он не подвержен 

конъюнктурным изменениям, цикличности и создается силами самой кор-
порации, ее сотрудниками. 
Можно сказать, что корпоративные знания являются универсальным и 

уникальным ресурсом, который способен сохраняться при использовании 
и редуцироваться в новое знание. 

 Одним из источников постоянного повышения запаса знаний в новых 
теориях экономического роста (концепции П. Ромера, Э. Денисона, Р. Лу-
каса) являются знания, с одной стороны, представляющие собой новые 
идеи по производству новых благ, эффективных способов их организации, 
с другой   это новые навыки, умения, позволяющие воплощать эти идеи и 
реально создавать инновационные продукты. 
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Для экономического развития важны различные формы проявления зна-
ния (материализованные, овеществленные, явные и неявные, скрытые). Но 
если в краткосрочном периоде для экономического роста существенны, в 
первую очередь, имеющиеся явные, в том числе материализованные зна-
ния, овеществленные в технике, технологиях, инновациях, в умении и 
опыте, присущих носителям человеческого капитала, то в долгосрочном 
плане экономическое развитие обусловлено преимущественно новыми 
знаниями, появление которых есть редукция неявного знания в явное.[4] 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, активно развивающиеся компании, внедряющие инно-
вации, понимают, что основой для успешного ведения бизнеса являются 
собственные сотрудники. Знания и опыт сотрудников в условиях жесткой 
конкуренции на рынке становятся важными стратегическими ресурсами 
фирмы или предприятия. И как любые ресурсы их надо хранить, попол-
нять, обновлять, т.е. управлять ими, что обеспечит достижение эффектив-
ных результатов в бизнесе.  
В связи с чем, возрастает ценность знаний для развития всего человече-

ства и возникает необходимость управлять знаниями как наиболее значи-
мым активом организации, обеспечивая возможность создания новых зна-
ний, их обмена, эффективного применения и сохранения. Управление зна-
ниями рождается на стыке технологических решений в сфере коммуника-
ций и межличностного общения работников организации.  
Поэтому создание системы корпоративного обучения является гарантом 

обеспечения конкурентоспособности компании, развитие управленческого 
потенциала руководителей, готовности к внедрению инноваций, формиро-
вание современных деловых навыков сотрудников, повышение эффектив-
ности работы организации, развитие корпоративной культуры. [5] 
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ПРИВЛЕЧЕННЫЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: СТРУКТУРА, 
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИСИН Т.Ж. ПРИВЛЕЧЕННЫЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: СТРУКТУРА, ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Расширение и рост конкурентоспособности бизнеса невозможен толь-
ко за счет собственного капитала, поэтому современные предприятия 
активно привлекают капитал из альтернативных источников, каждый из 
которых имеет достоинства и недостатки.  
Ключевые слова: привлеченный капитал, долгосрочная и краткосрочная 

задолженность, кредиторская задолженность, вексель, кредит, облига-
ционный займ 

 
Известно, что финансовые средства предприятия формируются за счет 

собственных и привлеченных средств. Деятельность любого предприятия 
осуществляется за счет использования этих средств, но при нехватке соб-
ственных средств, компания должна привлекать их из других организаций. 
[1] 
Привлеченный капитал выражен стоимостью части имущества предпри-

ятия, приобретенного за счет обязательства возместить поставщику, банку 
или другому кредитору денежные средства или ценности, эквивалентные 
стоимости такого имущества. Привлеченные средства в структуре капита-
ла предприятия состоят из краткосрочных и долгосрочных обязательств и 
кредиторской задолженности. 
На рисунке 1 показана структура привлеченных средств предприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура привлеченных средств предприятия 
 
Долгосрочные обязательства - это займы и кредиты, полученные органи-

зацией на период больше года. Это задолженность по налоговому кредиту; 
задолженность по выпущенным облигациям, предоставленная на возврат-
ной основе финансовая помощь, банковские кредиты и т.д. Для финанси-
рования приобретения имущества длительного использования привлекают 
долгосрочные кредиты и займы. [3] 
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Краткосрочные обязательства - обязательства со сроком погашения ме-
нее одного года. Среди них можно выделить кредиторскую задолженность, 
которая возникает в результате коммерческих и других текущих расчетных 
операций. Краткосрочные обязательства также включают в себя кредитор-
скую задолженность.  
Кредиторская задолженность - это распространенная практика. Это фак-

тор успешной работы предприятия, способствующий быстрому преодоле-
нию дефицита финансовых ресурсов, который свидетельствует о наличие 
доверия кредиторов, и обеспечивающий повышение рентабельности соб-
ственных средств. 
Использование привлеченных средств широко распространено при на-

ступательной финансовой политики. Размер и эффективность использова-
ния привлеченных средств - одна из основных характеристик оценки эф-
фективности управленческих решений. В целом, субъекты хозяйствования, 
которые используют кредит, находятся в лучшем положении, чем пред-
приятия, которые полагаются только на собственный капитал. Кредит, не-
смотря на платность, обеспечивает повышение рентабельности предпри-
ятия. [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Достоинства и недостатки использования привлеченных 

средств предприятия 
 
Раскрытие содержания и сущности привлеченных средств, а также ос-

новные понятия и современные взгляды на эту категорию являются фун-
даментальным элементом более глубокого анализа и оценки эффективно-
сти использования собственного и заемного капитала, формулирования 
обоснованных выводов и выявление соответствующих рекомендации. Для 
повышения качества анализа требуется более полная и достоверная ин-
формационная базы данных о реальном состоянии дел на предприятие, со-
стоянии, движении и использовании его капитала. [3] 
Предприятия, которые используют привлеченный капитал, имеют более 

высокий финансовый потенциал развития и возможность роста финансо-

Привлеченные средства

Достоинства использования  Недостатки использования 

 достаточна широкая возможность 
привлечения; 
 обеспечение роста финансового по-
тенциала предприятия; 
 более низкая стоимость в сравнении 
с собственным капиталом. 

 

 формирует риск снижения финансовой устойчи-
вости и потери платежеспособности; 
 активы формируют меньшую норму прибыли, 
которая снижается на сумму выплачиваемой ставки 
процента во всех его формах; 
 стоимость привлеченного капитала зависит от 
колебаний конъюнктуры финансового рынка. 
 сложная процедура привлечения в больших раз-
мерах.
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вой рентабельности, однако привлеченный капитал порождает финансо-
вый риск и угрозу банкротства. Организация, которая использует только 
свой собственный капитал, имеет наибольшую финансовую стабильность, 
но ограничивает темпы своего финансового роста, так как отказ от исполь-
зования заемного капитала в период благоприятных рыночных условий, 
лишает организацию дополнительного источника финансирования акти-
вов. Привлечение привлеченных средств расширяет объём хозяйственной 
деятельности предприятия, позволяет обеспечить эффективное использо-
вание собственного капитала и ускоряет процесс формирования разных 
видов целевых финансовых фондов, что в итоге оказывает влияние на ры-
ночную стоимость предприятия. [2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3 – Преимущества использования привлеченного капитала 
 
Таким образом, способов привлечения средств достаточно много, и ка-

кой из перечисленных выбрать конкретному предприятию -решать только 
его учредителям. Решение должно зависеть от возможностей предприятия, 
от уровня дохода, уровня развития, перспективных планов организации. 
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Достоинства использования привлеченных средств 

Вексель   Облигационный займ 

 простота в 
оформлении 
 быстрота приня-
тия решения 
 отсутствие зако-
нодательных огра-
ничений и жесткого 
государственного 
контроля 
 гибкость в форме 
погашения ценных 
бумаг 

 

 привлечение средств без по-
средников от широкого круга 
инвесторов; 
 гибкость в формировании 
основных параметров долгового 
инструмента; 
 независимость отдельно взя-
того кредитора; 
 отсутствие жесткого контро-
ля за использованием привле-
ченных средств; 
 формирование публичной 
кредитной истории заемщика. 

Кредит 

 сравнительная просто-
та/привычность процедуры полу-
чения кредита; 
 отсутствие накладных расходов; 
 возможность прямого диалога с 
основным кредитором; 

 возможность открытия кредит-
ной линии, предусматривающей 
использование средств в случае 
реальной необходимости. 
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РОЛЬ АО «КАЗАГРОГАРАНТ» В ФИНАНСИРОВАНИИ 

СУБЪЕКТОВ АПК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ИСИН Т.Ж. РОЛЬ АО «КАЗАГРОГАРАНТ» В ФИНАНСИРОВАНИИ СУБЪЕКТОВ АПК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Расширение бизнеса невозможен только за счет собственного капита-
ла, поэтому современные предприятия активно привлекают капитал из 
альтернативных источников, каждый из которых имеет достоинства и 
недостатки.  
Ключевые слова: АПК, кредитные ресурсы, финансирование, АО «Ка-

зАгроГарант» 
 
Сельское хозяйство - это особо значимая отрасль, так как продовольст-

венная безопасность любой страны зависит от уровня его развития. О раз-
витии агропромышленного комплекса свидетельствуют также данные о 
доле этого сектора экономике в стоимости ВВП, что отражено на рисунке 
1 [1].  

 
Рисунок 1 – Доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана, в % 

 
Несмотря на увеличение доли сельского хозяйства в ВВП страны, кото-

рое наблюдается в течение исследуемого периода, уровень развития е со-
ответствует мировым показателям, что видно на рисунке 2 [1].  

Привлечение денежных средств в реальный сектор экономики - одна из 
самых приоритетных задач современного казахстанского общества. Отсю-
да вытекает задача, как можно стабильно поддерживать и финансировать 
данную отрасль экономики.  
Однако, основной проблемой доступа субъектов АПК к кредитным ре-

сурсам является их ненадежное финансовое состояние и отсутствие долж-
ного ликвидного залогового обеспечения. Особенно данная проблема ха-
рактерна для мелких и средних сельскохозяйственных формирований. 
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Рисунок 2 – Доля сельского хозяйства в ВВП стран мира в 2016 году,  

в % 
 

В Республике Казахстан для решения данной проблемы был создан спе-
циальный финансовый институт – АО «НУХ «КазАгро»», который успеш-
но реализует программу расширения доступа субъектов АПК к кредитным 
ресурсам, в том числе и  через АО «КазАгроГарант». Данная структура 
создана с целью обеспечения защиты интересов держателей зерновых рас-
писок от неисполнения хлебоприемными предприятиями обязательств по 
выданным ими зерновым распискам [2]. 

Рисунок 3 – Схема деятельности АО «КазАгроГарант»  
 
29.12.2016 г. была утверждена Программа развития продуктивной заня-

тости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы, которая рас-
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считана на развитие предпринимательской деятельности в сельской мест-
ности, малых городах и городах Республики Казахстан. АО «КазАгроГа-
рант» участвует во втором направлении Программы, а именно, в части га-
рантирования кредитов/микрокредитов в сельской местности и малых го-
родах [3]. 
Схема деятельности АО «КазАгроГарант» представлена на рисунке 3. 
В рамках данной Программы, АО «КазАгроГарант» занимается гаранти-

рованием по микрокредитам на открытие, расширение бизнеса и создание 
кооперативов, предоставленным через микрофинансовые организации и 
кредитные товарищества в сельской местности и малых городах, фондиро-
вание которых проводится через АО «Аграрная кредитная корпорация» 
[2]. 
В 2017 году инструментом гарантирования уже воспользовались 187 

фермеров, причем 44% получивших гарантии – это предприниматели, ко-
торые начинают бизнес с нуля. Доля начинающих бизнесменов – от 1 до 3 
лет деятельности, составляет 24%. Доля действующих предпринимателей, 
обратившихся за гарантиями – 32%.Общая сумма выданных гарантий на 
сегодня составляет около 981 млн тенге. Средняя сумма займа под гаран-
тию – 6,6 млн тенге, средняя сумма гарантии – 4,0 млн тенге[2]. 
Таким образом, на сегодняшний день в Республике Казахстан созданы 

все условия для решения проблем расширения доступа субъектов АПК к 
кредитным ресурсам. 
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Согласно Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» фи-
нансирование организации здравоохранения происходит из нескольких ис-
точников. В статье рассмотрена структура финансирования конкретной 
организации здравоохранения в разрезе источников за несколько лет.  
Ключевые слова: организация здравоохранения, источники финансиро-

вания, бюджетное финансирование, платные услуги 
 
Финансовые ресурсы организации здравоохранения - это совокупность 

денежных средств, находящихся в оперативном управлении, которые яв-
ляются результатом взаимодействия поступления и расходов, распределе-
ния денежных средств, их накопления и использования. 
В настоящее время для финансирования учреждений здравоохранения 

используются следующие источники [1]: 
 бюджетные средства; 
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 средства добровольного страхования; 
 средства от платных услуг; 
 иные источники, не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан. 
Финансирование деятельности организации здравоохранения 

осуществляется за счет бюджетных средств в рамках ГОБМП и оказания 
платных услуг не охваченных ГОБМП. 

 
Таблица 1 - Структура источников финасирования организации 

здравоохранения[2] 

Показатель 
2014 год 2015 год 2016 год Прирост 2016-2014 

тыс. тен-
ге % тыс. тен-

ге % тыс. тен-
ге % тыс. тенге % 

Местный бюджет 230462 14,3 322000 19,2 407616 19,3 177154,3 76,9 
Республиканский 
бюджет 1252659 77,5 1251951 74,5 1449400 68,6 196740,3 15,7 

Прочие доходы  129415 8,0 90605,7 5,4 77624,5 3,7 -51790,6 -40,0 
Безвозмездная 
помощь 3965,1 0,2 15779,2 0,9 4525 0,2 559,9 14,1 

Трансферты  - - - - 172828 8,2 172828,0 - 
Итого 1616501 100 1680335 100 2111993 100 495491,8 30,7 

 
Данные таблицы показали, что, формирование дохода организации 

здравоохранения происходит в основном в результате бюджетного финан-
сирования.  
Также прослеживается ежегодный рост объема финансирования из ме-

стного бюджета:  
 в 2014 году оно составляло 230461,7 тыс. тенге: были выделены 

целевые средства в сумме 59177,7 тыс. тенге, в том числе: из местного 
бюджета в сумме 43190,7 тыс. тенге на приобретение оборудования для 
эндоскопии и реанимации, из республиканского бюджета выделено 
средств на общую сумму 15987,0 тыс. тенге на приобретение оборудова-
ния для эндоскопии. 

 
Рисунок 1 – Структура финансирования организации здравоохранения 

 за 2014 год [2] 
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 в 2015 году - 322000,0 тыс. тенге: были выделены целевые средства из 
местного бюджета в сумме 27884,0 тыс. тенге, в том числе: на капиталь-
ный ремонт главного корпуса больницы - 4567,2 тыс. тенге, на капиталь-
ный ремонт инфекционного корпуса - 12921,1 тыс. тенге, на приобретение 
оборудования - 10395,7 тыс. тенге. 

 
Рисунок 2 – Структура финансирования организации здравоохранения 

за 2015 год [2] 
 
 в 2016 году - 407616,0 тыс. тенге: были выделены целевые сред-

ства из местного бюджета в сумме 108228,6 тыс. тенге, в том числе: на ка-
питальный ремонт главного корпуса больницы - 10360,0 тыс. тенге, на ка-
питальный ремонт инфекционного корпуса - 37875,9 тыс. тенге, на капи-
тальный ремонт томографа - 49388,0 тыс. тенге на приобретение оборудо-
вания 10604,7 тыс. тенге. 

 
Рисунок 3 – Структура финансирования организации здравоохранения 

за 2016 год[2] 
 
В результате общий прирост составил 177154,3 тыс. тенге или 766,9%. 

Однако, удельных вес данного вида финансирования достаточно мал, не-
смотря на его прирост в 2015 году на 5%: 14,3%, 19,2%, 19,3% соответст-
венно. 
Финансирование из республиканского бюджета в 2014 году занимало 

77,5% или 1252659 тыс. тенге, в 2015 году – 1251951 тыс. тенге или 74,5%, 
в 2016 году в виде роста других источников финансирования сократилось 

74,5%

0,9%

5,4% 19,2%
Местный бюджет

Республиканский
бюджет
Прочие доходы
(платные услуги)
Безвозмездная
помощь

8,2%
0,2%

68,6%

19,3%

Местный бюджет

Республиканский
бюджет
Прочие доходы
(платные услуги)
Безвозмездная
помощь
Трансферты 



22-23 марта 2018 года         ISBN 978-5-9909988-7-2     Том 1   МЛ-27                85 

до 68,6%, что составило 1449400 тыс. тенге. В целом прирост финансиро-
вания из республиканского бюджета возросло на 196740,3 тыс. тенге или 
15,7%. 
Доля прочих доходов в структуре финансирования мала, несмотря на ее 

прирост в денежном выражении за 2015 год: 2014 год – 8% или 129415 
тыс. тенге, 2015 год – 5,4% или 90605,7 тыс. тенге. В 2016 году произошло 
сокращение объема прочих доходов до 77624,5 тыс. тенге, что составило 
3,7%. В результате за анализируемый период сокращение объема прочих 
доходов составило 51790,6 тыс. тенге или 40%.  
Безвозмездная помощь в 2014 году составляла 3965,1 тыс. тенге (0,2%), 

в 2015 году - 15779,2 тыс. тенге (0,9%), в 2016 году – 4525 тыс. тенге 
(0,2%). 
В 2016 году финансирование услуг организации здравоохранения осу-

ществлялось также за счет трансфертов в размере 172828 тыс. тенге, что 
составило 8,2%. 
Проведенный анализ показал, что финансирование организации здраво-

охранения происходит преимущество за счет бюджетных источников, что 
в совокупности создает огромную нагрузку на бюджет и ставит в приори-
тет вопросы развития иных источников финансирования. 
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ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВЕННОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

КАМАШЕВА Ю.В. ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВЕННОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Основу деятельности организации здравоохранения составляет его 
имущественный комплекс, стоимость которого является величиной изме-
няющейся. В статье рассмотрено движение стоимости отдельных 
структурных элементов активов организации здравоохранения. 
Ключевые слова: денежные средства, дебиторская задолженность, 

ТМЗ, основные средства, нематериальные активы 
 
Характеризуя имущественную базу организации здравоохранения отме-

тим следующее: имущество организации здравоохранения» является 
объектом права государственной собственности. Имущество составляют 
основные фонды и оборотные средства, а также ценности, стоимость 
которых отражается в самостоятельном балансе.  
Как и любой хозяйствующий субъект организации здравоохранения 

имеет долгосрочные (внеоборотные) и краткосрочные (оборотные) активы.  
Имущество организации здравоохранения в большей части состоит из 

долгосрочных активов: 2014 год долгосрочные активы занимают 81,4% 
общей стоимости имущества, 2015 году – 66,7%, в 2015 году – 70,4%. 
Анализируя полученные данные можно отметить: среднегодовая стои-

мость хозяйственных средств находящихся в распоряжении организации 
здравоохранения  (активов баланса) за период 2014-2016 гг.  в целом со-
кратилась на 51425,8 тыс. тенге или 7,1%, в том числе за 2015 год – сокра-
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тилась  с 721033,7 тыс. тенге до 689704,0 тыс. тенге, т.е. на 3129,7 тыс. 
тенге или 4,3%, за 2016 год – сокращение до 669607,9 тыс. тенге, то есть на 
2,9% или 20096,1 тыс. тенге. 

 

 
Рисунок 1 – Структура активов организации здравоохранения», % 

 
Если рассматривать движение активов организации здравоохранения в 

разрезе основных групп, то можно выявить следующую тенденцию: не-
смотря на разнонаправленную динамику различных групп активов, стои-
мость запасов ежегодно возрастала. 
Если общий прирост денежных средств за анализируемый период соста-

вил 9666,9 тыс. тенге (81,4%), а сокращение основных средств - 116819,9 
тыс. тенге (19,9%), дебиторской задолженности - 1869,8 тыс. тенге (69,8%), 
то общий прирост запасов составил 83940,1 (5,31%), в том числе за 2015 
год – на 363,0 тыс. тенге (2,3%), за 2016 год - 83577,1 тыс. тенге (517%). 
Рассмотрим более подробно движение отдельных статей баланса орга-

низации здравоохранения. 
Денежные средства и их эквиваленты: всего поступило за 2015 год 

1680335,4 тыс. тенге. Выбыло денежных средств в 2015 году всего- 
1684473,5 тыс. тенге. Всего поступило за 2016 год - 2111993,03 тыс. тенге. 
Выбыло денежных средств всего- 2098188,03 тыс.тенге. 
Краткосрочная дебиторская задолженность: дебиторская 

задолженность отражена по своей оценочной покупательской стоимости, 
измененной на сумму резерва по сомнительным долгам. Резерв по 
сомнительным долгам рассчитывается в тех случаях, когда существует 
вероятность того, что задолженность не будет погашена в полном объеме. 
Безнадежная задолженность списывается по мере ее выявления за счет 
ранее созданного резерва. В 2015 году создан резерв по сомнительным 
долгам в сумме 2793,7 тыс.тенге в целом. В целом, за 2015 год увеличилась 
дебиторская задолженность по сравнению с остатками на начало периода -
587,8 тыс. тенге за счет заключения договоров с покупателями услуг по 
субподряду и скринингу. В результате краткосрочная дебиторская 
задолженность составила на конец 2015 года 471,4 тыс. тенге. 
В 2016 году резерв по сомнительным долгам создан в размере 2793,7 

тыс. тенге. также был погашен ранее созданный резерв на сумму 2719,1 
тыс. тенге, остаток по сомнительным требованиям составляет - 74,6 тыс. 
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тенге за год уменьшилась дебиторская задолженность по сравнению с ос-
татками на начало периода - 2457,63 тыс. тенге, за счет погашения резерва 
по сомнительным долгам. В результате дебиторская задолженность соста-
вила на конец 2016 года 732,87 тыс. тенге, то есть она возросла в сравне-
нии с 2015 годом за счет предъявленных счетов по субподряду и скринин-
гу. 
Запасы: учет товароматериальных запасов организации здравоохране-

ния ведется в соответствии с MCOO (LAS) 2 «Запасы» и осуществляется 
по оперативно-бухгалтерскому (сальдовому) методу. Сумма запасов, 
признанная в качестве расходов в 2015 году составила 501194,8 тыс.тенге, 
остаток материальных запасов - 16152,5 тыс. тенге, в том числе: 
медикаменты и мед. инструментарий - 13940,5 тыс.тенге, уменьшился  по 
сравнению с 2014 годом на 644,6 тыс.тенге за счет уменьшения 
финансирования для приобретения медикаментов. ГСМ – 404,3 тыс. тенге, 
уменьшился на сумму 239,4 тыс тенге, продукты питания – 1325,5 тыс. 
тенге, увеличился остаток на сумму 889,9 , прочие материалы – 482,2 тыс. 
тенге. 
Сумма запасов за 2016 год составила 704426,8 тыс. тенге. Остаток мате-

риальных запасов -99729,57 тыс. тенге, в том числе: медикаменты и мед. 
инструментарий -91269,3 тыс. тенге, увеличился  по сравнению с прошлым 
годом на 77328,8 тыс. тенге за счет увеличения финансирования для при-
обретения медикаментов для высокоспециализированной медицинской 
помощи. ГСМ – 243,3 тыс. тенге, уменьшился на сумму 161,0 тыс. тенге, 
продукты питания – 7054,5 тыс. тенге, увеличился остаток на сумму 5729,0 
тыс. тенге., прочие материалы – 1162,47 тыс. тенге 
Прочие краткосрочные активы за 2015 год: краткосрочные расходы 

будущих периодов за оборудование, приобретенное по лизингу (сумма 
вознаграждений - 12213,4 тыс. тенге, расходы будущих периодов -121799,5 
тыс. тенге, списаны расходы по вознаграждениям -35885,2 тыс. тенге). 
В 2016 году краткосрочные расходы будущих периодов за оборудова-

ние, приобретенное по лизингу: сумма вознаграждений - 6606,8 тыс. тенге 
расходы будущих периодов - 138480,95 тыс. тенге, выплачены кратко-
срочные авансы для приобретения оборудования (стол операционный, во-
дяные бани-2  шт.) -6210,0. тыс. тенге. 
Основные средства: учет основных средств ведется в организации 

здравоохранения в соответствии с МСФО (LAS) 16 «Основные средства». 
В 2015 году были приобретены следующие основные средства на общую 
сумму 59416,1 тыс. тенге. В 2016 году произведен капитальный ремонт 
главного и инфекционного корпуса на сумму 48235,9 тыс. тенге, 
капремонт томографа -49388,0 тыс. тенге. Также были приобретены 
следующие основные средства на общую сумму 86652,1 тыс. тенге. 
Безвозмездно получено на общую сумму 1743,8 тыс. тенге, в том числе: 

анализатор гематологический – 10,0 тыс. тенге, анализатор газов крови - 
10,0 тыс. тенге, набор инструментов акушерско-гинекологический- 836,6 



22-23 марта 2018 года         ISBN 978-5-9909988-7-2     Том 1   МЛ-27                89 

тыс. тенге, набор инструментов травматолога-ортопеда- 887,2 тыс. тенге.  
Начислен износ, в том числе: зданий, сооружений - 17381,2 тыс. тенге, 
машин и оборудования -169136,1 (списано оборудование 4391,6 тыс. тенге, 
в т.ч. автоклав - 560,0 тыс. тенге, аппарат искусственной вентиляции лег-
ких -622,0 тыс. тенге, кардиомонитор - 350,0 тыс. тенге, стол операцион-
ный- 830,0 тыс. тенге, прочее- 2029,6 тыс. тенге), транспортных средств- 
824,6 тыс. тенге (списан УАЗ на сумму 1045,0 тыс. тенге), прочие - 1680,0 
тыс. тенге. 
Также в 2016 году было приобретено программное обеспечение «Меди-

цинская информационная система «Надежда» на сумму 1600,0 тыс. тенге. 
Оценивая структуру краткосрочных (оборотных) активов организации 

здравоохранения следует отметить, резко возросла доля запасов с 2,2% до 
14,9%, при практически неизменных удельных весах  других групп акти-
вов. 
Отметим, что движение внутри группы «краткосрочные активы» за ана-

лизируемый период было разнонаправленным. Так, краткосрочная креди-
торская задолженность по итогам 2014 года составила 8829,10 тыс. тенге, к 
концу 2015 года она имела отрицательное значение – (-604,40 тыс. тенге), к 
концу 2016 года вновь возросла до 14727,90 тыс. тенге. В итоге прирост 
краткосрочной задолженности составил 5898,80 тыс. тенге или 66,8%. 
Данные проведенного анализа показали, что имущественная база орга-

низации здравоохранения имеют тенденцию роста, что, безусловно являет-
ся положительной тенденцией. 
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РЫНОК МОЛОЧНЫХ И МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ КОНСЕРВОВ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

КАМБУЛОВА Е.В., НИЛОВА Л.П. РЫНОК МОЛОЧНЫХ И МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ КОНСЕРВОВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Проведен анализ рынка молочных и молокосодержащих консервов в г. 
Санкт-Петербурге. На рынке преобладают отечественные производите-
ли – 83%, из них лидирует продукция ЗАО «Алексеевский МКК» под разны-
ми торговыми марками. Ребрендинг связан с появлением на рынке консер-
вов под собственными торговыми марками гипермаркетов – «Окей», 
«Лента», «365 дней», «То, что надо», «Красная цена». Основным видом 
упаковки остается консервная банка – 54%. Растет доля продукции в по-
лимерной таре с преобладанием упаковки Doy-Pak – 28%.  
Ключевые слова: молочные консервы, упаковка, рынок, гипермаркеты 
 
Молочные консервы представляют собой сегмент рынка молочных про-

дуктов, в состав которых входят сгущенные и концентрированные консер-
вы, включая молочные, молокосодержащие и молочные составные продук-
ты. Ассортимент продукции в этом сегменте рынка считается стабильным. 
Изменения, связанные с появлением вареных сгущенных консервов и кон-
сервов с использованием заменителей молочного жира, уже традиционны 
на рынке. Развитие рынка связано с ребрендингом и рестайлингом, появ-
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лением новых видов упаковок из полимерных материалов [1,2]. И если в 
2003 году потребители не готовы были покупать молочные консервы в 
упаковке Doy-Pak, то сейчас они уже оценили все ее достоинства [3]. В 
тоже время существующий стабильный спрос на молочные консервы дает 
производителям возможность выпускать их в необходимых объемах тра-
диционного ассортимента в разных упаковках. 
Цель работы – исследование рынка молочных и молокосодержащих 

консервов в г. Санкт-Петербурге. Исследования были проведены в гипер-
маркетах города по наименованию, торговым маркам, видам упаковки и 
розничным ценам молочных и молокосодержащих консервов. 
На потребительском рынке г. Санкт-Петербурга ассортимент молочных 

и молокосодержащих консервов представлен российскими производите-
лями на 83% (рис.1). Остальные 17% поставляются из Республики Бела-
русь. Отечественная продукция представлена 6 производителями: ЗАО 
«Алексеевский МКК», ОАО «Белмолпродукт», ООО «Промконсервы», АО 
«Любинский МКК», ЗАО «Кореновский МКК», ЗАО «Верховский МКЗ». 
Лидирующие позиции занимает ЗАО «Алексеевский МКК», на долю кото-
рого приходится 50% рынка. 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля поставщиков молочных консервов на рынке   
г. Санкт-Петербурга, % 

 
Лидирующие позиции ЗАО «Алексеевский МКК» достигаются разнооб-

разием торговых марок, количество которых составляет 9. Причем 5 тор-
говых марок производятся по заказу крупных ритейлеров (таблица 1). 
Сеть гипермаркетов «Лента» работает не только с ЗАО «Алексеевский 

МКК», но и с АО «Любинский МКК» и ОАО «Белмолпродукт». Остальные 
производители поставляют на рынок продукцию под собственной торго-
вой маркой, включая белорусских производителей (ТМ «Глубокое» ОАО 
«Глубокский МКК» и ТМ «Рогачевъ» ОАО «Рогачевский МКК»). Ассор-
тимент молочных консервов включает: молоко и сливки сгущенные с са-
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харом, вареное сгущенное молоко, молоко сгущенное с какао, молоко кон-
центрированное стерилизованное. Ассортимент молокосодержащих кон-
сервов отличается только присутствием сгущенного молока с кофе и от-
сутствием концентрированного стерилизованного молока. 

 
Таблица 1 – Характеристика торговых марок основных российских про-

изводителей молочных консервов 

Производители Торговые марки 
производителя гипермаркетов 

ЗАО «Алексеевский МКК» Алексеевское 365 дней 
Густияр Окей 
Руслада Лента 

Рисовашка То, что надо 
Красная цена 

АО «Любинский МКК» Любинское Лента 
ОАО «Белмолпродукт» Волоконовское Лента 
ООО «Промконсервы» Молочная страна - 
ЗАО «Верховский МКЗ» Главпродукт - 
ЗАО «Кореновский МКК» Коровка из кореновки - 

 
 

 
Рисунок 2 – Розничные цены молочных консервов на потребительском 

рынке г. Санкт-Петербурга, в пересчете на 1 кг 
 

Розничные цены в гипермаркетах на молочные консервы различаются, 
как между продукцией разных производителей, так и от вида консервов 
(рис.2). Это служит основой конкурентных преимуществ розничных тор-
говых предприятий [4]. 
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Причем в пределах одной группы товаров вариация цен в пересчете на 1 
кг может достигнуть 84%. В группе сгущенное молоко с сахаром самым 
дорогим продуктом была продукция ОАО «Глубокский МКК», Республика 
Беларусь. Но в группе вареного сгущенного молока продукция этого про-
изводителя была только на 2-м месте. Самые низкие розничные цены были 
у молокосодержащих консервов в  группе сгущенное молоко. 
Большая часть продукции расфасована в металлические банки, но рас-

ширяется ассортимент в таре из полимерных материалов (рис.3). Из поли-
мерной тары наиболее востребована на рынке упаковка Doy-Pak – 28%. Но 
появилась новая упаковка из полимерных материалов, выполненная в виде 
карандаша ТМ «Рисовашка», производство которого освоено ЗАО «Алек-
сеевский МКК» в 2012 году. Такую упаковку могут использовать для ук-
рашения кондитерских изделий в домашних условиях. В 2014 году было 
запущено производство сгущенного молока в стиках для разового приме-
нения. 

 
Рисунок 3 – Доля молочных консервов в зависимости от вида  

потребительской тары, % 
 
Таким образом, на рынке молочных и молокосодержащих консервов 

происходят изменения, связанные с ребрендингом и использованием раз-
личных видов упаковок из полимерных материалов. 
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ОРГАНИЗАЦИИ 

КНЯЗЬХАНОВ Д.Д. СМК И ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассматривается повышение качества выпускаемой продук-
ции, как решающее условие ее конкурентоспособности. 
Ключевые слова: конкурентоспособность продукции, факторы конку-

рентоспособности, качество и конкурентоспособность продукции. 
 
Быстро изменяющиеся предпочтения и вкусы людей заставляют произ-

водителей искать новые пути для создания более совершенного продукта 
или услуги. Повышение качества выпускаемой продукции расценивается в 
настоящее время, как решающее условие ее конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынках.  
Высокое качество продукции и услуг является самой весомой состав-

ляющей, определяющей их конкурентоспособность [1, c. 168].  
Под факторами конкурентоспособности предприятия можно понимать 

те явления и процессы производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия и социально-экономической жизни общества, которые вызы-
вают изменение абсолютной и относительной величины затрат на произ-
водство, а в результате – изменение уровня конкурентоспособности пред-
приятия. Факторы могут воздействовать как в сторону повышения конку-
рентоспособности предприятия, так и в сторону уменьшения. Факторы оп-
ределяют средства и способы использования резервов конкурентоспособ-
ности.  
По мнению группы авторов, факторы конкурентоспособности предпри-

ятия формируются следующими аспектами: 
1. Высококачественное оборудование и средства производственного 

процесса. 
2. Оптимальное количество инвестиционных вложений для поддержания 

высоких производственных мощностей. 
3. Следование современным тенденциям рынка, качественное изучение 

рыночной конъюнктуры. 
4. Наличие квалифицированного персонала и управленческих кадров, 

создание условий их перспективного развития. 
5. Мобилизация ресурсов организации для преодоления сопротивления 

внутренней и внешней среды. 
6. Отлаженная система сбытовой сети. 
7. Действенность рекламы и системы связей с общественностью. 
8. Коммуникации и потоки знаний между сотрудниками. [2, 4, 6]. 
Применение СМК обеспечивает организации определенные выгоды, а 

также снижение степени затрат и рисков, что очень важно как для пред-
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приятия, так и для потребителя. При наличии современных технологий, а 
также высококвалифицированного персонала, повышается стабильность 
качества всех выпускаемых товаров или услуг. Данная система является 
дополнительной гарантией качества для заказчиков, большинство из кото-
рых проверяют систему качества у поставщиков, конечные результаты ко-
торой могут оказать сильное влияние на заключение договоров или кон-
трактов. Но проблема обеспечения высокого качества является сложной 
задачей для менеджеров, которые отвечают за все процессы, которые про-
исходят внутри организации [5, c. 100]. 
Основными внутренними факторами на предприятиях, обеспечивающи-

ми качество и конкурентоспособность продукции, являются: 
– организация производства в соответствии с международными стандар-

тами ISO; 
– технико-экономическое обоснование конструкционных и эксплуата-

ционных характеристик изделия; 
– учет требований потребителей – обеспечение качества сырья, материа-

лов, покупных комплектующих изделий путем контроля их соответствия 
установленным требованиям; 

– обеспечение качества производственного оборудования, технологиче-
ского оснащения; 

– обеспечение качества технологических процессов (стандартизация, 
внедрение прогрессивных технологий, активный контроль качества в про-
цессе производства); 

– рациональная организация управления: структура, технология взаимо-
действия подразделений, автоматизация управления производством; 

– оптимизация профессиональной структуры кадров, обеспечение по-
вышения квалификации; 

– финансирование мероприятий по обеспечению качества продукции; 
– обеспечение ответственности работников за изготовление недоброка-

чественной продукции; 
– материальное стимулирование персонала за создание и выпуск про-

дукции высокого качества; 
– учет, анализ и регулирование затрат на обеспечение качества продук-

ции [3, c. 21]. 
Бережливое производство сегодня повсеместно признается как наиболее 

эффективный, надежный малозатратный путь компаний выходу из кризиса 
повышению конкурентоспособности глобальном масштабе. Его методы 
позволяют без капитальных затрат значительно повысить производитель-
ность, значительно улучшить качество продукции или услуг, сократить из-
держки, время производственного цикла. 
Таким образом, один из главных принципов TQM, нашедший отражение 

стандартах ISO серии 9001:2011, это ориентация на удовлетворение требо-
ваний ожиданий потребителей. Без точных оценок удовлетворенности по-
требителей, менеджеры не могут принимать эффективных решений том, 
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что именно требуется улучшать продукции обслуживании. Чем выше уро-
вень удовлетворенности покупателей качеством продукции компании, тем 
выше вероятность ее повторного приобретения теми же покупателями в 
будущем.  
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В статье анализируется функционирование нефтяного рынка Россий-
ской Федерации в условиях низких цен и санкций. Анализируется динамика 
мировых цен на нефть на сорта Brent и Urals в период 2011-2016 гг., а 
также рассматривается, какие изменения произошли в российском неф-
тяном секторе вследствие реализации «налогового маневра». 
Ключевые слова. Россия, нефть, цена, санкции, налоговый маневр. 
 
Состояние и дальнейшие перспективы развития нефтяной промышлен-

ности Российской Федерации оказывают значительное влияние на ее на-
циональную экономику и ее внешний сектор, поскольку именно нефть яв-
ляется главной статьёй российского экспорта, составляя, по данным 2016 
г., более 26% экспорта. Нефтяной комплекс обеспечивает значительный 
вклад в формирование положительного торгового баланса РФ и налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. 
По данным BP Statistical review of world energy 2015, среди стран с круп-

нейшими запасами нефти в 2016 г. Россия занимала 6-е место (6% от об-
щих запасов нефти в мире) [1].   
По данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) за 2016 год в 

области экспорта нефти Россия заняла второе место (5080,6 тыс. 
барр./день), уступая лидерство Саудовской Аравии (7463 тыс. барр./день), 
и по добыче нефти – второе место в мире (10292 тыс. барр./день), уступая 
лидерскую позицию Саудовской Аравии (10460 тыс. барр./день) [2].   
В нефтяной сектор Российской Федерации вкладываются значительные 

инвестиции, что обеспечивает рост добычи сырья. Однако, наблюдающая-
ся высокая волатильность мировых нефтяных цен, определяется неустой-
чивостью ожиданий спроса-предложения и большими сальдо-перетоками 
свободного дешёвого капитала между фьючерсным и другими сегментами 
финансового рынка, а также другими причинами, в том числе геополити-
ческого характера.  
По мнению специалистов, снижение стоимости нефти является долго-

срочным трендом. Мировая экономика находится на ниспадающей кривой 
большого экономического цикла: падают цены на все сырьевые товары, 
замедляются экономики, и те финансовые пузыри, которые временно на-
дувались на фоне высоких нефтяных цен, вот-вот лопнут [4].  
Предложение будет долго превышать спрос, который практически не 

растет. В Европе наступает спад потребления нефти, идет переключение на 
альтернативные виды энергии и топлива. В Китае наступает замедление 
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экономического роста. В Индии потребление нефти тоже растет не так бы-
стро, как ожидалось. Нефтяной рынок сейчас – это рынок покупателя, его 
довольно долго будут определять низкие цены на нефть. Будут кратковре-
менные взлеты под воздействием временных факторов, вполне вероятны и 
провалы до 20 долл./баррель. Приспосабливаться к низким ценам на нефть 
необходимо не только российской экономике, но и другим странам-
экспортерам и развивающимся экономикам [4]. 
Цены на нефть на протяжении 2016 г. демонстрировали колебательную 

динамику: с января 2016 г. по июнь 2016 г. (в I полугодии) цены на нефть 
увеличивались. А с июля 2016 г. и по декабрь 2016 г. (во II полугодии) це-
ны демонстрировали колебательную динамику. 

Urals – российская марка экспортной нефтяной смеси, является сортом 
высокосернистой нефти (содержание серы около 1,3 %). Brent – эталонная 
марка нефти, добываемая в Северном море. Ценообразование нефти Urals 
основывается на цене марки Brent, но немного дешевле ее в связи с худ-
шим качеством (большим содержанием серы). Цены нефтяных марок Brent 
и Urals за 2011 – 2016 гг. представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Мировые цены на нефть Brent и Urals в 2011 – 2016 гг. 

 долл. США / барр. 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I кв. 
2016 
II кв. 

2016 
III кв. 

2016 
IV кв. 

Brent 111,4 111,6 108,6 99,1 52,4 38,5 45,0 46,7 53,57 
Urals 109,2 110,5 108,0 98,1 51,9 36,9 43,8 44,5 52,28 
* Составлено автором на основе данных [2] 
 
Анализируя вышеизложенную таблицу можно сделать следующие вы-

воды: до 2012 г. мировые цены на нефть демонстрировали тенденцию уве-
личения, а с 2013 г. цены на нефть резко начали падать – в 2015 г., по 
сравнению с 2013 г., цена на нефть Brent сократилась на 51,7%, а цена 
Urals упала на 52%. На современном этапе цены на нефть демонстрируют 
колебательную динамику, однако существенного роста цен не происходит. 
В период 2016 г. средняя цена на нефть Brent составляла 45,9 
долл./баррель, цена на Urals находилась в пределах 44,3 долл./баррель. 
С начала 2015 г. в нефтяном секторе Российской Федерации начата реа-

лизация так называемого «налогового маневра», который предусматривает 
значительное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукт, а 
также компенсирующее повышение налога на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ). Действовавшая система экспортных пошлин обеспечивала 
субсидирование неэффективной российской нефтепереработки, консерви-
ровала ее низкий технологический уровень и стимулировала экспорт тем-
ных нефтепродуктов. При этом глубина переработки оставалась крайне 
низкой, а большая часть в экспорте нефтепродуктов приходилась на мазут, 
наименее ценный продукт переработки, более дешевый, чем сырая нефть 
[6]. 
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Данные за 2015-2016 гг. свидетельствуют о наметившемся изменении 
сложившихся тенденций в российском нефтяном секторе (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Производство и экспорт нефти и нефтепродуктов РФ  

в 2012-2016 гг. 
 2012 (в % 

к 2011) 
2013 (в % 
к 2012) 

2014 (в % 
к 2013) 

2015 (в % 
к 2014) 

2016 (в % 
к 2015) 

Добыча нефти 101,3 100,9 100,7 101,1 102,6 
Экспорт сырой неф-

ти 
98,2 98,6 94,4 106,8 105,1 

Первичная перера-
ботка нефти 

104,9 102,7 104,9 98,6 99,2 

Производство мазута 101,6 103,3 102,0 94,1 94,0 
* Составлено автором на основе данных [3] 
 
Данные таблицы 2 отражают следующее: 
- начало происходить снижение производства мазута (в 2015 г. на 5,9 %, 

а в 2016 г. – на 6%); 
- впервые за последние годы увеличился экспорт сырой нефти (на 5,1% в 

2016 г.); 
- наблюдается снижение объема переработки нефти в 2015 г. на 1,4 %, а 

в 2016 г. – ещё на 0,8%. 
Полученные результаты демонстрируют сохранение достаточно ста-

бильного положения России в нефтяном секторе. В то же время необходи-
мо учитывать, что наблюдающийся в текущем году рост добычи нефти яв-
ляется результатом производственных инвестиций, осуществленных неф-
тяными компаниями в предыдущие годы. В текущем же году результатом 
низких цен и продолжением действия финансовых и технологических 
санкций может стать достаточно значительное сокращение инвестиций, 
прежде всего в новые проекты [6]. 
Таким образом, положение на мировом нефтяном рынке в настоящее 

время характеризуется сохранением низких цен на нефть. На российскую 
экономику, кроме низких цен на нефть, оказывают влияние санкции. Для 
преодоления негативных тенденций в 2015 г. в нефтяном секторе РФ при-
меняется «налоговый маневр», который предусматривает значительное 
снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также компен-
сирующее повышение налога на добычу полезных ископаемых.  В резуль-
тате «налогового маневра» изменилась структура экспорта нефтепродук-
тов в сторону сокращения экспорта сырой нефти, роста глубины ее пере-
работки и реализации дополнительно производимых нефтепродуктов на 
экспорт. Это позволяет не допускать падения доходов от экспорта нефти и 
продуктов ее переработки, несмотря на падение мировых цен на нефть и 
санкций. С целью недопущения падения добычи нефти в РФ следует под-
держивать достаточно высокую инвестиционную активности в этом секто-
ре. 
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В статье рассматриваются направления взаимодействия отечествен-
ного малого и крупного бизнеса, их характерные черты.  Автором выделе-
ны основные причины слабого развития субъектов малого предпринима-
тельства. Предложены пути совершенствования взаимоотношений госу-
дарства и бизнеса.    
Ключевые слова: корпоративный сектор экономики, предприниматель-

ство, инвестиционный климат, малый бизнес, государственно-частное 
партнерство 
Стабильное функционирование экономической системы любой страны 

напрямую зависит от отношений между ее элементами, а также уровня их 
развития. Отечественный малый бизнес с начала 1990-х годов 20 века 
осуществляет свою деятельность в «отстающем» режиме в сравнении с 
другими передовыми державами. Существует множество причин этого яв-
ления. Во-первых, за период действия командно-административной эконо-
мики в СССР малые предприниматели не могли существовать как класс 
полноценно, а крупное производство было целиком в руках государства. 
Тогда как в истории развития бизнес-сообщества за рубежом практически 
нет таких масштабных пробелов развития. Во-вторых, старт активного 
предпринимательства в стране возможен только при наличии широкого 
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круга экономических свобод, а иногда даже поощрений, что почти отсут-
ствует в России и в 2000-х годах. 
Что же возможно изменить в сложившейся ситуации стагнации развития 

предпринимательства в России? Заметим, что меры для стимулирования 
роста малых бизнес-единиц нужны в большей части со стороны государст-
венных органов, а затем лишь со стороны крупного бизнеса. Объединив 
их, получим несколько направлений совместной работы бизнеса и госу-
дарства: 

1) в части государственных мер: активное развитие интернет- площадок 
с прозрачной системой контрактов для малого бизнеса. Для развития ма-
лому бизнесу нужен надежный рынок сбыта, что может быть обеспечено 
за счет разработки системы контроля и отслеживания предоставления го-
сударственных заказов для малого бизнеса, а также смягчения критериев 
отбора предпринимателей для таких нужд; 

2) предоставление налоговых льгот крупному бизнесу, передавшему 
часть функций малым организациям, иными словами поощрение аутсор-
синга и кооперации; 

3) в рамках реализации крупных инвестиционных проектов на уровне 
субъектов федерации при участии государства возможно также «встроить» 
малый бизнес. Реализуемые крупные инвестиционные проекты сейчас не 
обременены обязательствами по развитию в целом региона, где они нахо-
дятся, кроме создания дополнительных рабочих мест. Необходимо ввести 
для проектов цель по достройке экономической системы региона, а точнее 
крупный бизнес при реализации своих проектов должен привлекать малое 
предпринимательство для оказания отдельных видов услуг и работ (как 
например, транспортные перевозки; контракты на установку, обслужива-
ние и ремонт оборудования в организации, клининговые услуги и прочее). 
Это нужно для снижения зависимости региона от крупных организаций и 
монополий, а также конечный уход от моногородов. Чем больше малых 
организаций будет работать совместно с инвестиционным проектом круп-
ного бизнеса, тем выше занятость в регионе не только за счет крупного ра-
ботодателя, но и за счет малого бизнеса. Это в целом разовьет конкурен-
цию в субъекте федерации и снизит монополизированность; 

4) развитие специализации на региональном уровне: создание платформ 
B2B (business to business), где крупные организации смогут разместить 
свои предложения для совместной работы с малым бизнесом, проводить 
конкурсы на выполнение работ и оказание услуг. Это может быть органи-
зовано и на региональных инвестиционных порталах, и на интернет-сайтах 
крупных фирм или отраслевых объединений. Часть исследователей отме-
чает, что «предприятия малого бизнеса более специализированны и могут 
учесть индивидуальные особенности каждого покупателя» [1, c.94]; 
Подводя итог, акцентируем внимание на том, что успешное внедрение 

предложенных направлений работы предпринимателей и государства воз-
можно только в условиях корректировки существующих инструментов 
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планирования, таких как «дорожные карты» [2, с.57].  Кроме того, законо-
дательные меры не всегда будут эффективны – необходимо четкое мето-
дичное отслеживание результатов работы субъектов хозяйствования и 
своевременная их поддержка. 
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В новых экономических условиях маркетинговая деятельность занимает 

важное место в управлении организациями, предприятиями, фирмами раз-
личных отраслей и сфер деятельности, для которых использование марке-
тинговых концепций служит ключевым фактором увеличения объема вы-
пуска и реализации процесса продукции, роста прибыли, уровня рента-
бельности. И связано это в первую очередь с тем, что системный подход к 
изучению маркетинговой деятельности дает возможность определить 
сильные стороны предприятия и исключить слабые. Только при правильно 
выбранной маркетинговой стратегии и проведении мероприятий, способ-
ствующих ее реализации, предприятие может успешно адаптироваться к 
условиям постоянно изменяющейся внешней среды, а также оказывать не-
посредственное воздействие на рынок [1]. 
Традиционно в учебной литературе, понятие «маркетинг» имеет проис-

хождение от английского слова «market» («рынок») с применением окон-
чания – ing, уточняющего процессный характер данного термина [2]. В на-
учном мире также бытует мнение, что наиболее правильным будет опреде-
ление этимологии данного явления, исходя из трактовки двух английских 
слов – «market» (англ. «рынок») и «getting» (англ. «приобретение, получе-
ние, овладение»). В данном случае, маркетинг представляет собой направ-
ленная на овладение рынком концепция управления той или иной фирмы 
[3].  
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Что касается непосредственно маркетинговой деятельности, то стоит 
отметить, что данный вопрос в научном мире является очень важным, и, в 
первую очередь, в аспекте определения роли маркетинговой деятельности 
в управлении предприятиями.  
Как показало проведенное исследование, в настоящее время нет одно-

значного подхода к трактовке понятия «маркетинговая деятельность». Так, 
Ф. Котлер определяет маркетинговую деятельность как «вид хозяйствен-
ной деятельности, направленный на выявление действующих и потенци-
ально новых потребностей рынка, их удовлетворение посредством созда-
ния продукта, совмещающего ожидания потребителя и ресурсные возмож-
ности предприятия» [5]. П. Чевертон же, считает иначе, «маркетинговая 
деятельность почти во всех случаях выступает как независимый вид 
управленческой деятельности по объединению усилий всех звеньев произ-
водственной деятельности предприятия для достижения стратегических 
целей» [6].  
Отечественные исследователи рассматривают маркетинговую деятель-

ность с точки зрения видов и принципов предприятия. 
Так Б.А. Соловьев, определяет маркетинговую деятельность как ком-

плексную деятельность, направленную на согласование возможностей 
предприятия с ситуацией на рынке для получения прибыли, и конкурент-
ных преимуществ над другими субъектами рынка [7]. А, например, 
В.М. Тарасевич, считают, что маркетинговая деятельность – это обуслов-
ленная деятельность определенных сотрудников по формированию и при-
менению комплекса маркетинговых инструментов, оказывающих на взаи-
модействие фирмы и потребителей при подготовке и реализации рыночно-
го обмена [8].  
Рассмотрев, вышеперечисленные формулировки маркетинговой дея-

тельности, мы считаем, что наиболее верным с нашей точки зрения являет-
ся следующая трактовка: маркетинговая деятельность – это комплексная 
деятельность, направленная на согласование возможностей предприятия с 
ситуацией на рынке для получения прибыли, и конкурентных преиму-
ществ над другими субъектами рынка. 
Исходя из сущности определения маркетинговой деятельности, можно 

выделить ее основополагающую и дополнительные цели. Основополагаю-
щей целью маркетинговой деятельности является гарантирование коммер-
ческой устойчивости предприятия и ее продуктов на рынке путем увели-
чения объемов продаж. При этом, в зависимости от той или иной ситуации, 
в конкретной фирме цели маркетинговой деятельности могут быть различ-
ными. В научной литературе выделяются следующие дополнительные це-
ли маркетинговой деятельности: 

1) изучение поведенческих характеристик потребителя, то есть анализ 
потребительских желаний, предпочтений, мотивов потребителя на рынке; 

2) исследование особенностей рынка, на котором базируется маркетин-
говая деятельность той или иной фирмы; 
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3) анализ соответствующей продукции (товара, услуги); 
4) выявление потребностей рынка в новых товарах, совершенствования 

либо улучшения уже существующих изделий; 
5) прогноз основных форм и каналов сбыта;  
6) анализ объема товарооборота предприятия; 
7) исследование специфики конкурентов, определение ее уровня и рас-

пространения; 
8) анализ рекламной деятельности, необходимой для маркетинговой 

деятельности предприятия; 
9) выявление эффективных средств воздействия на потребителя и по-

вышения интереса к тому или иному товару; 
10) анализ подобранных маркетинговых способов продвижения продук-

ции на рынке; 
11) формирование системы стимулов и мотивов, позволяющей заинтере-

сованность покупателей и потребителей в закупке большой партии про-
дукции; 

12) минимизация потребления произведенной продукции, осуществле-
ния товаров и услуг;  

13) гарантирование полной удовлетворенности потребителей;  
14) предоставление максимального выбора продукции потребителям [9]. 
Помимо вышеизложенного, считаем необходимым отметить, что марке-

тинговая деятельность также выполняет и множество различных функций. 
Под функциями маркетинговой деятельности понимаются основные на-
правления деятельности, ориентированные с исследованием рыночного 
процесса, повышением производства, совершенствованием товарного ас-
сортимента и каналов сбыта, стимулированием продаж, а также с управле-
нием маркетинговой деятельностью и ее контролем [11]. Они бывают трех 
видов: общие, конкретные и вытекающие из принципов маркетинга. 
Общими функциями маркетинговой деятельности считаются управле-

ние, организация, планирование, прогнозирование, анализ, оценка, учет, 
контроль. К конкретным функциям относятся: исследование рынка, потре-
бителей и спроса, изучение окружающей среды, ведение и осуществление 
товарной политики, организация сервисного обслуживания, товародвиже-
ния, поддержание и совершенствование спроса и др.  
Функции, вытекающие из принципов маркетинговой деятельности, 

имеют свои подфункции, к ним относятся следующие: 
1) Производственная функция состоит в воспроизведении новых това-

ров, которые будут отвечать все современным условиям потребителей, и 
включать в себя снабжение и управление качеством товара. 

2) Аналитическая функция заключается в глубоком анализе микро-и 
макросред, включающий в себя анализ рынков, потребителей, спроса, кон-
курентов и конкуренции, а также товаров. 

3) Сбытовая функция заключается в прогнозе товародвижения после его 
производства, но до момента начала потребления, а именно, организация 
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сервиса, формирование спроса и стимулирование сбыта, развитие товарной 
и ценовой политики и др.  

4) Контрольная функция состоит в оперативном предупреждении раз-
ных отклонений, ошибок и недостатков, поиска новых резервов и возмож-
ности развития предприятия и их контроле [12]. 
Все вышеизложенное, позволяет нам сделать вывод о том, что марке-

тинговая деятельность - это не просто механизм продвижения товара, а со-
вокупность взаимодействия всех его составляющий элементов друг с дру-
гом, которая образует единую картину позиции предприятия на рынке, 
перспектив ее развития и возникающих проблем. 
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Статья посвящена организации маркетинговой деятельности в такой 
известной на сегодняшний день компании, как IKEA (ИКЕА). Автор про-
слеживает становление и развитие данной корпорации. Особое внимание 
уделено её экономической и маркетинговой деятельности. Грамотно про-
водимая маркетинговая деятельность на предприятии помогает органи-
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Такая крупная корпорация, как ИКЕА, прошла длительный период сво-

его становления и укрепления на рынке и до сих пор занимает лидирую-
щие позиции. Вся маркетинговая деятельность корпорации ИКЕА пози-
ционируется как социальный маркетинг, так как очень большое внимание 
уделяется запросам и нуждам потребителей совершенно отличных друг от 
друга категорий, а также максимальному взаимодействию с ними и при-
влечению всё большего количества покупателей. Компания стремится не 
только продать свой товар, но и оказывает благотворительную помощь, 
участвует в различных экологических программах и так далее, что также 
позитивно влияет на мнение потребителя о корпорации. ИКЕА предпочи-
тает использовать комплексный подход  для воздействия на человека для 
продвижения производимых товаров. Он выражается в применении прямо-
го маркетинга, то есть выпуска каталога, в рекламе, привлекая СМИ, взаи-
модействуя тем самым с прессой, в создании различных программ, а также 
использовании новых технологий в производстве и дальнейшей реализа-
ции товаров.  
Известная по всему миру корпорация IKEA (ИКЕА) берёт своё начало 

ещё в 50-х годах 20-го века, когда её создатель Ингвар Кампрад открывает 
небольшой магазин, в котором продаёт совершенно отличающиеся друг от 
друга товары, например, канцелярию, бижутерию, часы по достаточно 
низким ценам. Через несколько лет он расширяет ассортимент, включая 
туда некоторую мебель, а также выпускает первый Каталог IKEA, кото-
рый, по его мнению, мог бы привлечь большое количество покупателей. В 
1953 году открывается первый выставочный зал продукции ИКЕА в Шве-
ции. В нём люди могли впервые увидеть и опробовать мебель ещё до 
оформления заказа. Этот момент в истории компании является достаточно 
важным, поскольку и в настоящее время данный маркетинговый ход при-
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влекает большое количество покупателей. Через несколько лет в ИКЕА 
была разработана идея создания удобных компактных упаковок мебели, 
которую можно с лёгкостью перевозить в машине, собрать и разобрать са-
мостоятельно. В последующем ассортимент магазина начал расширяться, 
товары продавались по низким приемлемым ценам, что, привлекало по-
требителей. С развитием технологий и Интернета стало возможным со-
вершать покупку онлайн, подробно ознакомившись с ассортиментом и ха-
рактеристиками продукции. В 2002 году запустилась система обмена и 
возврата покупок, что, безусловно, является очень удобным для потреби-
телей, которые приобрели товары с браком или просто захотели обменять 
на что-то более подходящее. Благодаря работе отдела обмена и возврата 
товаров большая часть мебели ремонтируется, а не выбрасывается.  
Что касается непосредственно экономической деятельности корпорации, 

то следует сказать о том, что, начиная с 2010 года, на официальном сайте 
ИКЕА публикуются ежегодные отчёты, с которыми каждый посетитель 
сайта может ознакомиться. В представленных документах приведена офи-
циальная статистика и отчёты, в которых сообщается о том, как и на что 
компания использует свои денежные средства.  
Маркетинговая деятельность всемирно известной корпорации ИКЕА це-

ликом и полностью направлена на удовлетворение человеческих потребно-
стей и на то, чтобы у покупателей создавалось лояльное отношение к 
предлагаемой продукции. Потребители играют важную роль в развитии 
компании, так как во все времена она учитывала желания и нужды челове-
ка и в связи с этим создавала продукцию, максимально удобную и простую 
в эксплуатации. Самый простой способ донести покупателям информацию 
о товаре и прорекламировать её – это выпуск каталогов с изображениями и 
характеристиками предлагаемых товаров. Маркетинговые материалы от-
ражают ценности ИКЕА при выборе как визуальных, так и коммуникатив-
ных средств, поэтому среди сотрудников, работающих в маркетинге, есть 
арт-директора и копирайтеры, дизайнеры по интерьерам и руководители 
проектов, совместно они работают над каталогом ИКЕА, веб-сайтом 
ИКЕА, публикациями, брошюрами, рекламными материалами, общением с 
прессой и с общественностью [1]. Основная миссия всей компании заклю-
чается в том, чтобы изменить жизнь людей к лучшему путём продажи ка-
чественных товаров по доступным ценам. Система расположения товаров 
в магазинах – это также находка маркетологов, позволяющая оказывать 
влияние на потребителя. В самом начале покупатель попадает в зону, где 
выставлена мебель и крупные товары. На этом этапе человек может озна-
комиться с предметами, опробовать их и оформить покупку крупногаба-
ритных товаров. Затем люди имеют возможность отдохнуть в фирменном 
ресторане ИКЕА, что также делает процесс покупки максимально ком-
фортным. После ресторана начинается зона так называемых сопутствую-
щих товаров и склад самообслуживания. Таким образом, весь ассортимент 
корпорации поделён на своеобразные группы, которые расположены для 
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удобства в разных частях магазина. ИКЕА старается воздействовать на по-
требителей различными способами с разных сторон. Каждый покупатель 
имеет возможность ознакомиться на официальном сайте с тем, как и в ка-
ких условиях производятся те или иные товары, какие ресурсы использо-
ваны и так далее. Также имеется возможность ознакомиться с каталогом 
предлагаемой продукции не только в бумажном, но и в электронном виде, 
что позволяет своевременно узнавать обо всех акциях, скидках и поступ-
лениях новой продукции.  На сайте люди могут узнать о социальной и бла-
готворительной деятельности компании. Все вышеперечисленные инстру-
менты позволяют корпорации привлечь покупателей и наладить с ними 
контакт.  
Ценовая политика корпорации рассчитана на разные слои населения. 

Потребитель может найти как дешёвые, так и наиболее дорогие товары. 
Ценообразование – это важный этап планирования, который предполагает 
установление наиболее приемлемой цены на товар, исходя из его характе-
ристик, отзывов и потребностей покупателей. В процессе планирования 
необходимо учесть дальнейшие издержки при производстве продукции, 
вырастет ли спрос или он наоборот будет снижаться, а также реакцию по-
тенциальных потребителей на изменение цены. Важно обратить внимание 
на то, что здесь покупатель реагирует, прежде всего, на неожиданное из-
менение цены по сравнению с тем уровнем, на который он рассчитывал по 
своему опыту. Это изменение разрушает его привычную модель поведения 
и побуждает ради дополнительной выгоды создавать запасы [2]. В целом 
компания всё время своего существования стремится выпускать товары по 
приемлемым ценам, не ухудшая при этом их качества. ИКЕА проводит 
многочисленные маркетинговые исследования, такие как: 
 Brand Capital – исследование восприятия потребителями бренда 

ИКЕА; 
 исследование уровня удовлетворённости покупателей, при этом оп-

росы проводятся как на сайте, так и непосредственно в розничном магази-
не, при котором покупатель оценивает свой визит; 
 изучение наиболее часто задаваемых вопросов покупателей, каждый 

месяц сотрудники отделов собирают информацию о наиболее часто зада-
ваемых вопросах потребителей, что позволяет своевременно предпринять 
корректирующие действия, которые сделают процесс приобретения това-
ров более простым и понятным, и это будет соответствовать ожиданиям 
посетителей [3]. 
Компания стремится не только продать свой товар, но и оказывает бла-

готворительную помощь, участвует в различных экологических програм-
мах и так далее, что также позитивно влияет на мнение потребителя о кор-
порации. ИКЕА предпочитает использовать комплексный подход  для воз-
действия на человека для продвижения производимых товаров. Он выра-
жается в применении прямого маркетинга, то есть выпуска каталога, в рек-
ламе, привлекая СМИ, взаимодействуя тем самым с прессой, в создании 
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различных программ, а также использовании новых технологий в произ-
водстве и дальнейшей реализации товаров. 
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АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАКАРОВА М.В., БАРАШ М.Д. АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассмотрены составляющие ресурсного потенциала органи-
зации, а также систематизированы показатели, характеризующие по-
тенциал производственных ресурсов. Проведен анализ на основании от-
четности ФКП «Курская биофабрика – фирма «БИОК». 
Ключевые слова: эффективность, ресурсы, материалы, труд, ресурс-

ный потенциал, ресурсы, производство. 
 
В условиях усиливающихся сложностей развития российской экономики 

определение ресурсных возможностей должно стать приоритетным на-
правлением стратегии любого хозяйствующего субъекта. Тенденция зави-
симости экономического роста от состояния потенциала очевидна, всегда 
отмечалось создателями теории экономического роста, подтверждается 
практикой хозяйствования. 
Основой деятельности любого предприятия являются его ресурсы. Ре-

сурсный потенциал любого предприятия включает в себя: 
- материальные ресурсы; 
- производственные ресурсы (основные средства); 
- трудовые ресурсы. 
Материальные ресурсы предприятия служат базой его ресурсного обес-

печения и включают сырье, основные и вспомогательные материалы, по-
луфабрикаты, электроэнергию, топливо, здания, сооружения, машины, ме-
ханизмы,  оборудование,  контрольные  и  измерительные  приборы, сред-
ства телекоммуникаций и электрической связи, транспорт, обеспечивая 
технологические процессы производства продукции (работ, услуг). К сы-
рью относится продукция сельского хозяйства и добывающих отраслей. 
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Основными материалами являются материалы, без которых невозможно 
производство данной продукции. Вспомогательные материалы использу-
ются как дополнительные компоненты при производстве продукции. На-
пример, мука является основным материалом, а соль, специи – вспомога-
тельными материалами при выпечке хлеба, или руда – основной материал, 
а добавки - вспомогательные материалы при производите металла [1, с.45]. 
Под производственными ресурсами понимается наличие у предприятия 

основных фондов. Основными фондами являются средства труда, которые 
имеют    стоимость    более    100    минимальных  размеров    оплаты    
труда и используются длительное время, частями перенося свою стоимость 
на создаваемую продукцию (работы, услуги). Состояние основных фондов 
характеризуется их наличием, структурой и сроком эксплуатации [2, 
с.315]. 
Трудовые ресурсы – это население в трудоспособном экономически ак-

тивном возрасте (мужчины в возрасте 16–59 лет, женщины в возрасте 16–
54 года), исключая неработающих инвалидов I и II групп и пенсионеров по 
льготному списку. К трудовым ресурсам относятся работающие пенсионе-
ры и подростки. Трудовые ресурсы характеризуются по половозрастному, 
образовательному, профессиональному составу, общему и специальному 
стажу работы. В составе трудовых ресурсов выделяют собственников (ак-
ционеров) и наемных работников. По занимаемым должностям в составе 
трудовых ресурсов различают руководителей, специалистов, менеджеров, 
инженерно-технический персонал и рабочих [1, с. 102]. 
В организации трудовые ресурсы являются важнейшим элементом про-

изводительных сил, производительности труда и успешной работы [3, с. 
101]. 

 
Таблица 1 – Оценка экономической эффективности использования основ-

ных фондов ФКП «Курская биофабрика - фирма «БИОК» 

Показатели 

Годы Отчетный год к базисному 

2014 2015 2016 Абсолютное от-
клонение (+,-) 

Темп 
роста, 

% 
Выручка, тыс. руб. 1070892 1262397 1275711 204819 119,13 
Чистая прибыль, тыс. руб. 62985 66135 32361 -30624 51,38 
Среднегодовая стоимость 
основных фондов, тыс. 
руб. 

2754737 2740192 2842411 87674 103,18 

Фондоотдача, руб 0,39 0,46 0,44 0,05 112,82 
Фондоемкость, руб 2,57 2,17 2,23 -0,34 86,77 
Фондорентабельность, %. 2,29 2,41 1,13 -1,16 49,34 

 
Эффективное хозяйствование, нацеленное на реализацию высококонку-

рентоспособной продукции, предполагает постоянный анализ показателей 
работы предприятия. 
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Анализ представляет собой совокупность методов и приемов изучения и 
оценки результатов работы предприятия. Цель анализа деятельности пред-
приятия в рыночных условиях – это выявление резервов дальнейшего его 
развития, обеспечение его конкурентоспособности на основе постоянного 
повышения эффективности производства.  
В процессе анализа ФКП «Курская биофабрика – фирма «БИОК» была 

проведена оценка экономической эффективности основных фондов пред-
приятия. 
Основные показатели эффективности использования основных фондов 

предприятия такие, как фондоотдача и фондорентабельность сократились в 
2016 году на 0,02руб и 1,28 руб соответственно. Это вызвано уменьшением 
объема чистой прибыли за последний год. На конец 2015 года объем чис-
той прибыли составлял 66135 тыс. рублей, который в 2016 году сократился 
почти в 2 раза (на 48,93%). Такое резкое уменьшение связано с увеличени-
ем прочих расходов предприятия. 
Однако вместе с тем в 2016 году произошел рост среднегодовой стоимо-

сти основных фондов на 87674 тыс. рублей или 3,18% по сравнению с 2014 
годом. Обновление основных производственных фондов предприятия идет 
достаточно медленно, что негативно влияет на деятельность ФКП «Кур-
ская биофабрика – фирма «БИОК», поскольку оно является производст-
венным предприятием, основу которого всегда составляют ОПФ. 
Помимо анализа эффективности использования основных фондов пред-

приятия рассматривают также эффективность использования материаль-
ных ресурсов. 

 
Таблица 2 – Оценка экономической эффективности использования матери-

альных ресурсов на ФКП «Курская биофабрика – фирма «БИОК» 

Показатели 

Годы Отчетный год к базисно-
му 

2014 2015 2016 
Абсолютное 
отклонение 

(+,-):

Темп рос-
та,% 

Выручка, тыс. руб. 1070892 1262397 1275711 204819 119,13 
Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

62985 66135 32361 -30624 51,38 

Материальные затраты, 
тыс. руб 

292755 324024 399570 106815 136,49 

Материалоотдача, руб. 3,66 3,90 3,19 -0,47 87,16 
Материалоемкость, руб 0,27 0,26 0,31 0,04 114,81 
Рентабельность матери-
альных затрат, % 

21,51 20,41 8,1 -13,41 37,66 

Материальные затраты ФКП «Курская биофабрика – фирма «БИОК» 
имеют тенденцию к увеличению, поскольку если в 2014 году они состав-
ляли 292755 тыс. рублей, то к 2016 году выросли до 399570 тыс. рублей, 
т.е. на 106815 тыс. рублей или на 36,49%. Однако выручка растет не столь 
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быстрыми темпами, что не позволяет увеличить материалоотдачу, поэтому 
она уменьшается с 3,66руб до 3,19 руб, т.е. на 0,47руб или 12,84%. Таким 
образом, к 2016 году с 1 рубля материальных затрат предприятие стало по-
лучать 3 рубля 16 копеек выручки по сравнению с 2013 годом, когда ФКП 
«Курская биофабрика – фирма «БИОК» с 1 рубля материальных затрат по-
лучало только 3 рубля 66 копеек выручки. 
Материалоемкость предприятия с 2014г. по 2016г. увеличилась на 0,04 

руб. Это показывает, что эффективность использования материальных ре-
сурсов уменьшается, отрицательно сказываясь на деятельности организа-
ции. 
Рентабельность материальных затрат в 2016 г. разительно уменьшилась 

на 62,34% по сравнению с 2014 г. Это связано с увеличением материаль-
ных затрат, которые выросли на 36,49%. 
Анализируя эффективность ФКП «Курская биофабрика – фирма 

«БИОК» необходимо также рассмотреть и трудовые ресурсы предприятия. 
 
Таблица 3 – Оценка экономической эффективности использования  

трудовых ресурсов 

Показатели 

Годы Отчетный год к базисному 

2014 2015 2016 
Абсолютное 
отклонение 

 (+,-): 

Темп рос-
та, % 

Выручка, тыс. руб. 1070892 1262397 1275711 204819 119,13 

Среднегодовая числен-
ность работников, чел. 

1302 1341 1352 50 103,84 

Производительность тру-
да (выработка на 1 работ-
ника), тыс. руб. 

822,50 941,38 943,57 121,07 114,72 

 
На ФКП «Курская биофабрика – фирма «БИОК» производительность 

труда выросла с 822,5 тыс. руб в 2014 г. до 943,57 тыс. руб в 2016 г., т.е. на 
121,07 или 14,72%. Это связано с изменением численности работников 
предприятия, а также увеличением выручки ФКП «Курская биофабрика – 
фирма «БИОК». 
Таким образом, можно сказать, что ФКП «Курская биофабрика – фирма 

«БИОК» является достаточно эффективным, однако не полностью исполь-
зует свои производственные мощности, а также медленно обновляет ос-
новные производственные фонды, что не позволяет получить предприятию 
максимальную прибыль с минимальными затратами. 
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Термин «устойчивое развитие» был введен в широкое употребление 

Международной комиссией по окружающей среде и развитию (Комиссия 
Брундтланд) в 1987 году. «Устойчивое развитие — это такое развитие, ко-
торое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности» [1]. 
Особая роль в устойчивом развитии территории многими учеными отво-

дится экологическим факторам. Истощение природных ресурсов и нега-
тивные последствия ухудшения состояния окружающей среды, включая 
опустынивание, засухи, деградацию земель, нехватку питьевой воды и ут-
рату биоразнообразия, приумножают и обостряют многочисленные про-
блемы, стоящие перед человечеством. Одной из наиболее серьезных про-
блем нашего времени является изменение климата,  негативные последст-
вия этого явления подрывают способность всех стран достичь устойчивого 
развития.  
Республика Адыгея не относится к числу неблагополучных регионов по 

общему уровню экологических рисков. Это обусловлено сравнительно не-
большой численностью промышленных предприятий и эксплуатирующих-
ся в республике автотранспортных средств, которые являются основными 
источниками загрязнения окружающей среды. Вместе с тем экологическая 
обстановка в республике является относительно напряженной. 
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Решение экологических задач основывается на оценке реального со-
стояния территории для осуществления программ минимизации негатив-
ного воздействия на окружающую среду и накопленного ранее экологиче-
ского ущерба. [2] 
Управлением по охране окружающей среды и природным ресурсам Рес-

публики Адыгея (далее – Управление) в области охраны окружающей сре-
ды в 2017 году реализовывалась государственная программа Республики 
Адыгея «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов» на 2014-2020 годы (далее - Программа), которая 
включает в себя 5 подпрограмм: 

 - «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Адыгея»; 
 - «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе вто-

ричными материальными ресурсами»;  
- «Охрана окружающей среды», включающая в себя 3 основных меро-

приятия: «Развитие природного парка Республики Адыгея «Большой 
Тхач», «Обеспечение радиационной безопасности Республики Адыгея», 
«Сохранение биологического разнообразия, обеспечение охраны и разви-
тие особо охраняемых природных территорий регионального значения»; 

 - «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов» [3]. 
В Адыгее Организаторами общественных экологических инициатив вы-

ступают некоммерческие организации, учреждения образования (школы, 
детские сады, вузы и т.п.) и культуры (библиотеки, музеи), предприятия и 
заповедники.  
В 2017 году различными организациями было проведено 38 экологиче-

ских мероприятий, 14 из которых не требуют финансовых затрат, в частно-
сти,  организация и проведение Круглого стола с привлечением студенче-
ской молодежи вузов Республики Адыгея по теме «Проблемы исчезнове-
ния краснокнижных животных и пути их решения» и др. 

 Наибольшее финансирование в 500 тыс. руб. получила программа по 
выполнение научно-исследовательских работ по мониторингу редких и 
исчезающих видов растений, грибов и животных, потому что оценка со-
временного состояния растительного и животного мира нашей республики 
остается серьезной проблемой. Это, в первую очередь, связано с чрезвы-
чайно слабой ее изученностью (за исключением территории Кавказского 
государственного природного биосферного заповедника), отсутствием 
полных данных о ее флоре и фауне. 
Реализация экологических инициатив направлена на: 
- привлечение внимание общественности к вопросам развития респуб-

лики в области экологии; 
- осуществление информирования в области использования и охраны 

объектов животного мира; 
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- формирование у юных жителей страны экологической культуры и ак-
тивной жизненной позиции по отношению к глобальным проблемам, 
стоящим перед человечеством; 

- воспитание у обучающихся экологической культуры средствами худо-
жественного восприятия; 

- повышение уровня экологической грамотности; 
- выявление редких и находящихся под угрозой исчезновения видов жи-

вотных, растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории 
Республики Адыгея и нуждающихся в специальных мероприятиях по их 
охране, направленных на установление режима особой охраны и разработ-
ку мер по их восстановлению (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Охват направлений экологических инициатив  

в Республике Адыгея 
 
Согласно  рисунку 1,  в Адыгее наибольшее внимание уделяется эколо-

гическому просвещению и пропаганде, так как состояние окружающей 
среды в значительной степени определяется уровнем экологической куль-
туры общества. Поэтому экологическое образование в настоящее время 
имеет приоритетное направление и охватывает все сферы деятельности 
людей, обеспечивая устойчивое экономическое и геополитическое разви-
тие человечества [4]. 
Воспитание экологической культуры молодежи осуществляется в систе-

ме дошкольного, общего, профессионального и дополнительного образо-
вания. Этим обеспечивается его непрерывность. 
Таким образом, на устойчивое развитие территории влияет успешная 

реализация различных экологических программ, проектов и отдельных ме-
роприятий в деятельности государственных органов, некоммерческих ор-
ганизаций, учреждений образования и культуры, предприятий и заповед-
ников. Сегодня нашему региону необходимо совершить переход к модели 
экологически устойчивого развития, которая в долгосрочной перспективе 
обеспечит эффективное использование природного капитала региона и од-
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новременно устранит влияние экологических угроз на здоровье человека 
[5]. 
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Среди основных источников формирования и пополнения доходной час-

ти бюджета любого уровня преобладающую часть занимают налоги и сбо-
ры.  
Налоги, являясь системным элементом экономики, определяют не толь-

ко финансовое благосостояние общества, но и влияют на всю экономиче-
скую ситуацию в России. В этой связи, основной задачей налоговых орга-
нов РФ на современном этапе, безусловно, выступает обеспечение полно-
ты и своевременности внесения в бюджет законодательно установленных 
налогов и сборов. Данная задача осуществляется посредством контрольной 
работы налоговых органов, которая заключается в осуществлении контро-
ля за правильным и своевременным исчислением и уплатой налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней, за соблюдением налогоплательщиками 
платежной дисциплины [1]. 
Налоги связывают воедино решение государственных и социальных за-

дач различного уровня и задач коммерческих организаций и физических 
лиц.  
По данным Федеральной налоговой службы (далее – ФНС) России [2], в 

2017 году в федеральный бюджет РФ сумма всех видов поступлений по 
налогам и сборам составила 12558,6 млрд. руб.; в 2016 году данная сумма 
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составила 10529,7 млрд. руб. Таким образом, в 2017 году по сравнению с 
2016 годом сумма поступлений выросла на 19,3%. Учитывая, что по про-
ектной оценке доходы федерального бюджета РФ на 2017 год составляют 
13488 млрд. руб., доля налоговых доходов составляет в них 93%.  
В структуре ВВП, рассчитанного в текущих ценах, в 2017 году поступ-

ления в консолидированный бюджет РФ по всем видам налогов и сборов 
составляли 13% против 12% в 2016 году.  
Таким образом, в связи с высокой зависимостью размеров доходов 

бюджета от налоговых поступлений и недопоступлений вопрос возникно-
вения, наличия и роста налоговой задолженности приобретает все большее 
значение [3].  
Собираемость налогов и сборов – основной показатель эффективности 

налоговой системы и, следовательно, налогового администрирования. На-
логовое администрирование, в свою очередь, следует рассматривать как 
деятельность налоговых органов по осуществлению контроля за соблюде-
нием налогового законодательства РФ, правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью внесения в бюджет налогов и сборов [4]. 
Таким образом, понятие налоговой задолженности напрямую связано с 

понятием «контрольной функции налогов, которая позволяет государству 
отслеживать своевременность и полноту поступления в бюджет налоговых 
платежей» [5], а также с определением налога, недоимки, пени и порядком 
взыскания.  
Налоговый кодекс РФ не дает определения термина «налоговая задол-

женность». В Кодексе приведено определение налоговой недоимки — 
суммы налога или сбора, не уплаченной в установленный законодательст-
вом о налогах и сборах срок [6]. Тем не менее, во многих нормативно-
правовых актах все же применяется термин «налоговая задолженность». И, 
если понятие налоговой недоимки четко определено, то налоговая задол-
женность трактуется в различных источниках по-разному [7]. 
В Современном экономическом словаре [8] задолженность определяется 

как сумма финансовых обязательств, денежных долгов, подлежащая пога-
шению, возврату в определенный срок. Задолженность считается просро-
ченной, если она не была погашена в определенный срок.  
По мнению, например, И. Ю. Жалонкиной, под налоговой задолженно-

стью следует понимать суммарный объем невыполненных обязательств по 
уплате законодательно установленных налогов и сборов, начисленных пе-
ней за несвоевременную уплату налогов и сборов и присужденных штраф-
ных санкций за нарушение налогового законодательства, выраженный в 
денежной форме [4]. 
Т.А. Аушев дал следующее определение: «Налоговая задолженность 

представляет собой суммарный объем невыполненных обязательств по уп-
лате законодательно установленных налогов и сборов, начисленных пени 
за их несвоевременную уплату, а также присужденных штрафных санкций 
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за нарушение налогового законодательства, выраженный в денежной фор-
ме» [9]. 
В исследованиях О.А. Бондарь и С.Л. Осипова [10] под налоговой за-

долженностью подразумевается сумма налоговых обязательств, подлежа-
щая погашению в определенный срок. Учеными также вводится новый 
термин – «совокупная налоговая задолженность». Он включает в себя не-
своевременно уплаченный налог, предусмотренный законодательством, а 
также начисленные пени и штрафы. Таким образом, в отличие от И.Ю. 
Жалонкиной, которая априори трактует налоговую задолженность как 
суммарный объем всех налоговых обязательств, пеней и штрафных санк-
ций, О.А. Бондарь и С.Л. Осипова считают необходимым разделять нало-
говую задолженность и совокупную налоговую задолженность.  
В аналитическом учете налоговых органов налоговая задолженность вы-

ступает как сумма задолженности по налоговым платежам в бюджет и за-
долженности перед бюджетом по пеням и налоговым санкциям. 
В публикациях ряда авторов приводятся различные классификации на-

логовой задолженности. Так, в своих исследованиях, О.А. Бондарь [11] 
предлагает налоговую задолженность подразделять на урегулируемую и 
неурегулируемую. При этом, как отмечает В.А. Славявнская [7], эти поня-
тия тесно взаимосвязаны между собой, поскольку задолженность постоян-
но переходит из одного состояния в другое.  
К первому виду относится задолженность, погашенная самостоятельно 

или взысканная принудительно, а также отсроченная (рассроченная), рест-
руктурированная, приостановленная к взысканию и списанная. Иными 
словами урегулированной считается та задолженность, к которой налого-
вые и другие уполномоченные на это федеральные органы либо сам нало-
гоплательщик уже применили те или иные методы урегулирования. За-
долженность второго вида включает в себя безнадежную к взысканию или 
недоимку, к которой еще не применялись методы урегулирования задол-
женности. Следует отметить, что данная классификация по мнению В.А. 
Славянская имеет место быть при упоминании такого классификационного 
признака, как меры урегулирования.  
По мнению К.М. Олигова [12], налоговую задолженность представляет-

ся возможным классифицировать по характеру налоговой задолженности и 
по виду налоговой задолженности с выделением налоговых платежей.  
Однако, следует отметить, что в практической деятельности наиболее 

применимыми являются первые три классификационных критерия. Рас-
пределение же задолженности по видам экономической деятельности не-
обходимо для осуществления отраслевого анализа и межотраслевого ана-
лиза задолженности по налогам и сборам. 
Подводя итог выше сказанному, определим, что налоговая задолжен-

ность – это совокупный объем невыполненных обязательств по уплате за-
конодательно установленных налогов и сборов, а также начисленных пе-
ней за несвоевременную уплату налогов и сборов и присужденных штраф-
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ных санкций за нарушение действующего налогового законодательства, 
выраженный в денежной форме.  
Налоговая задолженность в целом может классифицироваться по раз-

личным признакам, среди которых основными будем считать меру урегу-
лирования (урегулируемая и неурегулируемая), вид платежей (задолжен-
ность по налогам и сборам – недоимка, задолженность по пеням, штрафам, 
а также по процентам).  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ПОЛИТИКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 

МОРОЗОВ М.М. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 

Рассматриваются вопросы институционального обеспечения независи-
мости экономики от импортной продукции. Импортозамещение на основе 
политики протекционизма способствует развитию отечественного про-
изводства, сопровождается экономическим ростом и повышением благо-
состояния населения. Однако требуется трансформация институцио-
нальной среды.   
Ключевые слова: импортозамещение, институты, топливно-

энергетический комплекс. 
 
В XXI веке проблема экономической безопасности непосредственно за-

висит от возможности проводить независимую социально-экономическую 
политику. Новые технологии и глобализационные процессы превращают 
независимость государства в труднодостижимый процесс. Каждое госу-
дарство так или иначе связано множеством финансовых, инвестиционных 
нитей с другими государствами, а также с институтами планетарного мас-
штаба. Импортируя товары, страна сталкивается с риском кризиса в случае 
приостановки отношений со страной, которая экспортирует данный товар. 
Многие страны проводят политику импортозамещения. Импортозаме-

щение – процесс сокращения доли импортных товаров и услуг на нацио-
нальном рынке, который сопровождается их заменой на товары и услуги, 
произведенные на территории данной страны.  
Выбор в пользу политики импортозамещения в России был институцио-

нально оформлен с введением против нашей страны экономических санк-
ций. К моменту введения санкций российский импорт составлял больше 
50% от общего объема продаж. В отдельных отраслях данный показатель 
был выше, например, в тяжелом машиностроении – от 70 до 80%, фарма-
цевтике – 80–90%. 95% авиаперевозок осуществлялось самолетами за-
рубежного производства. Страна закупала за рубежом говядину, свинину, 
мясо птицы, рыбу, молоко и молочные продукты, масло, сыры, картофель, 
помидоры, лук, чеснок, огурцы, яблоки и даже подсолнечное масло [1].  
В результате создавалась иллюзия кругооборота денежных потоков и го-

товой продукции.  В то же самое время будущее отраслей, зависящих от 
импорта, было под вопросом. Нельзя построить стабильную экономику ни 
в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе, если ключевые отрасли 
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сильно зависимы от импорта. Эти отрасли теряют высококвалифицирован-
ные кадры, не получают необходимое для развития финансирование. 
Основу институциональной среды политики импортозамещения состав-

ляют Федеральный Закон «О промышленной политике в Российской Фе-
дерации» от 31 декабря 2014 №488-ФЗ, Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 июля 2015 г. №719 «О критериях отнесения про-
мышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей анало-
гов, произведенных в Российской Федерации», Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №2781-р «О продукции 
машиностроения, которая включается в перечни перспективных потребно-
стей в продукции машиностроения, необходимой для реализации инвести-
ционных проектов».  

4 августа 2015 года на заседании Правительства Российской Федерации 
специально обсуждался вопрос импортозамещения. Д. А. Медведев под-
черкнул, что необходимо не просто механически замещать нормальные 
иностранные товары на посредственные российские. Требуется создать то-
вары, конкурентоспособные не только в условиях российского рынка, но и 
на мировом рынке [2]. На этом заседании было принято решение о форми-
ровании Правительственной комиссии по импортозамещению. 
Правительственная комиссия по импортозамещению под руководством 

Д.А. Медведева является координационным органом, обеспечивающим со-
гласование действий федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов ме-
стного самоуправления и организаций в целях реализации политики им-
портозамещения [3].  
Первое заседание комиссии состоялось 11 августа 2015 г. Обсуждался 

вопрос нормативно-методического обеспечения ее деятельности.   
На заседаниях Правительственной комиссии по импортозамещению рас-

сматривались вопросы реализации политики импортозамещения в агро-
промышленном комплексе, гражданских отраслях экономики, а также в 
рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание было об-
ращено на роль субъектов Российской Федерации в реализации политики 
импортозамещения. Несколько заседаний было посвящено разработке и 
реализации планов импортозамещения в топливно-энергетическом ком-
плексе (ТЭК). 
С 2003 года субъектами естественных монополий и организациями ТЭК 

проводится политика поэтапного замещения закупки иностранной продук-
ции закупкой эквивалентной российской продукции. Госкомпании ТЭК 
разработали и реализуют планы, содержащие мероприятия по совершенст-
вованию внутрикорпоративных регламентов, направленных на обеспече-
ние приоритета использования отечественной продукции, по стимулирова-
нию отечественных производителей и по управлению процессом импорто-
замещения в компаниях. В результате в 2015 году удельный вес россий-
ской продукции в общем объеме закупок некоторых компаний превысил 
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90%. Например, эта цифра в ПАО «Газпром», ОАО «Зарубежнефть», ПАО 
«Россети» составила 95%, ОАО «АК «Транснефть» – 91%, ОАО «НК 
«Роснефть» – 83% [4]. Вместе с тем соотношение отечественных и им-
портных составляющих инфраструктуры нефтяных компаний в России 
равно 50% на 50% [5]. 
В 2016 году удалось сократить долю импорта в нефтегазовом машино-

строении до 45,5% (плановое значение составляло 56%). Всего планирова-
лось реализовать приблизительно 423 проекта по импортозамещению с 
инвестициями около 375 млрд рублей. Была создана межведомственная 
комиссия с отдельными экспертными группами, которая модерируется 
предприятиями-потребителями. Машиностроение ТЭК развивается благо-
даря разработанным механизмам поддержки предприятий, начиная с этапа 
разработки продукции до ее доставки. Правительством Российской Феде-
рации было выделено в 2016 году 80 млрд руб. на финансирование НИОКР 
и поддержку продаж пилотных партий. 
Среди нефинансовых мер следует выделить так называемый специаль-

ный инвестиционный контракт (СПИК). В рамках контракта СПИК инве-
стор обязуется создать, улучшить и освоить производство промышленной 
продукции в России, а другая сторона – Российская Федерация (или ее 
субъект) в течение этого срока обязуется предоставлять инвестору усло-
вия, стимулирующие деятельность в сфере промышленности, которые 
предусмотрены законодательством на момент заключения СПИК. 
В 2016 было подписано два СПИКа. Во-первых, АО «ГМС Ливгидро-

маш» и Орловская область заключили контракт объемом 1,3 млрд рублей 
на реализацию проекта локализации производства насосов для нефтепере-
работки. Во-вторых, ООО «Томские технологии машиностроения» и Том-
ская область подписали контракт объемом примерно 1,3 млрд рублей по 
обеспечению потребностей группы «Газпром» в отечественных антипом-
пажных регулирующих клапанах и электроприводах к ним с 2016 по 2023 
год включительно. Рассматриваются предложения по заключению СПИК с 
«Вило Рус» и с АО «Транснефть – Сибирь» [6]. 
ПАО «Транснефть» в 2016 году освоило 21 вид продукции из 26, вклю-

ченных в программу локализации производства аналогов импортной про-
дукции. Было привлечено более 25 отечественных предприятий и налаже-
но производство насосов большой мощности. «Сургутнефтегаз» успешно 
испытал геонавигационное интеллектуальное оборудование для бурения 
скважин. По итогам 2016 года доля импорта в сфере обеспечения катализа-
торами была снижена с 62 до 39 процентов, в нефтехимической сфере – с 
38 до 27% [6]. 
Компании ТЭК активно взялись за работу с поставщиками в сегментах, 

затронутых санкциями – сейсморазведка, подводная добыча, геологора-
ведка и т.д. Нужны турбины, компрессоры, резервуары для работы под вы-
соким давлением и т.д. В связи со скандалом вокруг газовых труб для ТЭС 
в Крыму актуализировалась проблема производства российских газотур-
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бинных энергетических установок ГТД-110М, которые смогли бы заме-
нить турбины компании Siemens. 
К 2020 году намечено полностью заменить импорт нефтегазовых под-

водных добывающих комплексов (ПДК). Эти комплексы необходимы для 
освоения российских арктических месторождений нефти и газа. Пока 85% 
оборудования импортируется. В рамках выполнения государственной про-
граммы «Арктика» к 2020 году доля импортных агрегатов и комплексов 
должна снизиться до 65%, а к 2025-му – до 50%. Уже реализуется про-
грамма создания отечественного геологоразведочного оборудования для 
работы на шельфе. В 2016 году были профинансированы проекты на 1,3 
млрд рублей. В 2017 году было запланировано финансирование восьми 
различных проектов на общую сумму 2,5 млрд рублей [7]. 
Таким образом, политика импортозамещения потребовала значительных 

институциональных преобразований. Реформируется нормативно-правовая 
база, налоговое законодательство, стандарты. Создаются новые институты. 
Все эти изменения институциональной среды способствуют не только им-
портозамещению в отдельных отраслях экономики, но и трансформации 
структуры экономики в целом. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЁМА ПРОДАЖ  
НАДИРОВ С.Р. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЁМА ПРОДАЖ  

Проведённ корреляционный анализ покателей финансовой отчётности предприятия 
как подготовительная фаза для регрессионного анализа. 
Ключевые слова. Корреляция, объём продаж, теснота связи показателей.  
 
Для проведения корреляционного анализа объёма продаж предприятия 

проведём выборку из финансовой отчётности за последние 5 лет, сначала 
из ОоПиУ (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа 

по ОоПиУ предприятия за 2012-2016 гг., тыс. тенге. 
 Наименование 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 
Продажи 235030 318375 456800 697550 551735 
Себестоимость 175024 234836 348522 630978 467522 
Прибыль до н/о 42135 57791 71216 59424 60847 
КПН 1169 1397 2281 11827 2843 
Прибыль  40966 56394 68935 47597 58004 
 

Таблица 2 – Корреляционная матрица объёма продаж с другими 
показателями ОоПиУ предприятия за 2012-2016 гг. 

  
Продажи Себ-сть Прибыль 

до н/о КПН Прибыль 

Продажи 1         
Себестоимость 0,99 1       
Прибыль до н/о 0,54 0,46 1     
КПН 0,84 0,87 0,16 1   
Прибыль  0,18 0,08 0,91 -0,26 1 
 
Эффективное хозяйствование, нацеленное на реализацию высококонку-

рентоспособной продукции, предполагает постоянный анализ показателей 
работы предприятия. 
Анализ представляет собой совокупность методов и приемов изучения и 

оценки результатов работы предприятия. Цель анализа деятельности пред-
приятия в рыночных условиях – это выявление резервов дальнейшего его 
развития, обеспечение его конкурентоспособности на основе постоянного 
повышения эффективности производства.  
В процессе анализа ФКП «Курская биофабрика – фирма «БИОК» была 

проведена оценка экономической эффективности основных фондов пред-
приятия. 
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Рассчитанный коэффициент корреляции для 5 наблюдений (2012-2016 
гг.) является значимым, если его значение по абсолютной величине  боль-
ше или равно табличному значению (уровень значимости р = 0,05) 0,841. 
Таким образом, в представленной корреляционной матрице пары, значение 
коэффициента корреляции, которых подчёркнуто, являются значимыми 
при 5% уровне значимости. Весьма высокую прямую тесноту связи пока-
зывают пары: продажи – себестоимость (0,99); прибыль – прибыль до на-
логообложения (0,91). Высокую прямую тесноту связи показывает пара 
корпоративный подоходный налог – себестоимость (0,87).  
Обратимся к выборке исходных данных из бухгалтерского баланса 

предприятия, сначала сконцентрировав внимание на активах (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа 
по активу бухгалтерского баланса предприятия за 2012-2016 гг., тыс. тенге. 
Годы Активы ТА ДС КДЗ ТМЗ ОС Продажи 

2012 г 70209 68044 40966 0 27078 2165 235030
2013 г 110762 107556 45966 1395 60195 3206 318375
2014 г 149921 138833 41944 0 96386 11588 456800
2015 г 520448 173946 50171 19233 104542 346502 697550
2016 г 599898 234163 84450 19317 130396 365735 551735
 
Анализ исходных данных показал, что за 5 лет произошли следующие 

изменения, если 2012 год принять за базу отсчёта: 1) активы выросли на 
529689 тыс. тенге или в 8,5 раз; 2) текущие активы выросли на 166119 тыс. 
тенге или в 3,4 раза; 3) денежные средства выросли на 43484 тыс. тенге 
или в 2,1 раза; 4) краткосроная дебиторская задолженность выросла на 
19317 тыс. тенге; 5) товароматериальные запасы выросли на 103318 тыс. 
тенге или в 4,8 раза; 6) основные средства выросли на 365570 тыс. тенге 
или в 168,9  раза (на два порядка); 7) продажи выросли на 316705 тыс. 
тенге или в 2,3 раза. Таким образом, все показатели актива баланса 
предприятия за исключением денежных средсв росли темпами 
опережающими темпы роста объема продаж предприятия. Смеем 
предположить, что продажи на предприяии в связи с приобретением 
оборудования при своевременном и достаточном закупе 
товароматериальных запасов дадут больший рост объёма продаж. 
Построим корреляционную матрицу в пакете Excel по схеме предложен-

ной выше (таблица 4). Значимыми для 5 наблюдений являются 
подчёркнутые значения, больше либо равные 0,841. Оценим значения 
полученных показателей по таблице Чеддока. Сначала по интересующему 
нас в первую очередь показателю объём продаж.  Высокую тесноту связи 
отмечаем в парах: продажи – активы  (0,86); продажи – основные средства 
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(0,86);  продажи – краткосрочная дебиторская задолженность (0,85) и 
продажи – товарноматериальные запасы (0,85). 

 
Таблица 4 – Корреляционная матрица объёма продаж с показателями 

актива бухгалтерского баланса предприятия за 2012-2016 гг. 

  Активы ТА ДС КДЗ ТМЗ ОС Продажи 

Активы 1             

ТА 0,93 1           

ДС 0,80 0,86 1         

КДЗ 0,99 0,86 0,74 1       

ТМЗ 0,85 0,97 0,72 0,76 1     

ОС 0,99 0,87 0,76 0,997 0,78 1   

Продажи 0,86 0,81 0,45 0,85 0,85 0,86 1 
 

Таблица 5 – Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа 
по пассиву бухгалтерского баланса предприятия за 2012-2016 гг., тыс. 

тенге. 
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2012 г 235030 30582 0 39627 30425 157 0 39499 
2013 г 318375 66995 0 43767 65000 1995 0 43639 
2014 г 456800 97219 0 52702 87500 9719 0 52574 
2015 г 697550 83327 47732 389389 71500 0 309206 80055 
2016 г 551735 154703 35306 409889 154703 0 309206 100555 
 
В целом по корреляционной матрице весьма высокая (0,9-0,99) и 

высокая (0,841-0,9) положительная теснота связи наблюдается в парах: 1) 
активы – основные средства (0,99); активы – краткосрочная дебиторская 
задолженность (0,99); активы – текущие активы (0,93); активы – 
товарноматериальные запасы (0,85); 2) текущие активы – 
товарноматериальные запасы (0,97); текущие активы – основные средства 
(0,87); текущие активы – денежные средства (0,86); текущие активы – 
краткосрочная дебиторская задолженность (0,86); 3) краткосрочная 
дебиторская задолженность – основные средства (0,997). 
Обратимся к пассиву бухгалтерского баланса предприятия за 

анализируемый период, сделав выборку (таблица 5). 
Анализ исходных данных показал, что за 5 лет произошли следующие 

изменения в пассивах, если 2012 год принять за базу отсчёта: 1) текущие 
обязательства выросли на 124121 тыс. тенге или в 5,1 раза; 2) 
долгосрочные обязательства выросли на 35306 тыс. тенге; 3) капитал 
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вырос на 370262 тыс. тенге или 10,3 раза; 4) краткосрочные финансовые 
обязательства выросли на 124278 тыс. тенге или в 5,1 раза; 5) прочие 
краткосрочные обязательства сократились на 157 тыс. тенге; 6) резервы 
выросли на 309206 тыс. тенге; 7) нераспределённый доход вырос на 61056 
тыс. тенге или в 2,5 раза.  Тогда как продажи выросли на 316705 тыс. тенге 
или в 2,3 раза. Таким образом, все показатели пассивов, изменившиеся не с 
нуля, за 5 лет росли опережающими темпами, чем продажи предприятия. 
Построим корреляционную матрицу в пакете Excel по принятому образ-

цу (таблица 6). Значимыми являются подчёркнутые значения. 
 
Таблица 6 – Корреляционная матрица объёма продаж с показателями 

пассива бухгалтерского баланса предприятия за 2012-2016 гг. 
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Продажи 1               

ТО 0,62 1             

ДО 0,90 0,53 1           

Капитал 0,86 0,68 0,97 1         

КФО 0,54 0,99 0,49 0,66 1       

ПКО -0,08 0,07 -0,51 -0,50 0,02 1     

Резервы 0,86 0,65 0,98 0,999 0,62 -0,52 1   

НрД 0,81 0,86 0,87 0,96 0,84 -0,33 0,94 1
 
Высокую положительную тесноту связи дают следующие пары с 

объёмом продаж: 1) Продажи – долгосрочные обязательства (0,90); 2) 
Продажи – капитал (0,86); 3) Продажи – резервы (0,86). Кроме того весьма 
высокая теснота связи наблюдается в парах пассива баланса: 1) Текущие 
обязательства – краткосрочные финансовые обязательства (0,99); 2) 
Долгосрочные обязательства – резервы (0,98); 3) Долгосрочные 
обязательства – капитал (0,97);  4) Капитал – резервы (0,999); 5) Резервы – 
нераспределённый доход (0,94). Высокая теснота связи наблюдается 
между показателями: 1) Нераспределённый доход – текущие обязательства 
(0,86); 2) Нераспределённый доход – долгосрочные обязательства (0,87); 3) 
Нераспределённый доход – краткосрочные финансовые обязательства 
(0,84). В дальнейшем будем использовать подтверждённые эмпирически 
утверждения для регрессионного анализа объёма продаж предприятия. 
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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЁМА ПРОДАЖ  
НАДИРОВ С.Р. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЁМА ПРОДАЖ  

Проведён регрессионный анализ покателей финансовой отчётности 
предприятия. Выявлены показатели, ретроспективно максимально 
повлиявшие на объём продаж: краткосрочная дебиторская 
задолженность, долгосрочные обязательства и товаро-материальный 
запасы. 
Ключевые слова. Регрессия, объём продаж, угловой коэффициент, ана-

лиз, прогноз. 
 
В предыдущей работе была выявлена корреляционная зависимость меж-

ду показателями финансовой отчётности актуальными для прогнозирова-
ния объёма продаж предприятия.  
Среднее соотношение двух переменных – есть линейное уравнение, про-

стой линейной регрессии. Применим команду «Добавить линию тренда» в 
пакете Excel. Используя кнопку «Мастер диаграмм», построим точечную 
диаграмму, графически представив связь продаж (Y) и себестоимости (X) 
(рисунок 1). Достоверность прогноза 98,96% (R 2), столько колебаний 
описывается линейными факторами, представленными в модели, 
остальные 1,04% колебаний описываются нелинейными факторами [1]. 
Полученные регрессионные коэффициенты переписываем в виде 

уравнения:  
Продажи (тыс. тенге) = 0,9979 * Себестоимость + 81308. 
Ответ на вопрос «Каково среднее соотношение» можно получить, изу-

чая уравнение аппроксимации. Смещение по оси Y или постоянный член 
уравнения равно 81308 и измеряется в тех же единицах, что и переменная 
Y. Проще говоря, постоянный член показывает, что продажи без себестои-
мости равны 81308 тыс. тенге. Наклон или коэффициент регрессии 0,9997 
показывает: среднее изменение переменной Y при единичном изменении 
переменной Х [2]. В нашем случае единица изменения равна 1 тыс. тенге. 
При изменении себестоимости продукции на 1 тыс. тенге продажи пред-
приятия вырастут на 0,9979  тыс. тенге или на 997,9 тенге. 
Ту же процедуру проделаем с парой продажи – активы. Получим урав-

нение аппроксимации: 
Продажи (тыс. тенге) = 0,6359 * Активы + 267336. 
Одним из самых распространённых способов ответить на вопрос «На  

сколько хорошо приближение?» является исследование значения R2, кото-
рое измеряет долю изменения зависимой переменной Y и выражается че-
рез переменную Х и линию регрессии. Здесь значение R2 равно 0,7453 и 
показывает, что примерно 74,53% колебаний продаж предприятия описы-
вается линейной моделью от активов. Постоянный член уравнения показы-
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вает, что продажи без активов равны 267336 тыс. тенге. При увеличении 
активов на 1 тыс. тенге продажи растут на 0,6359 тыс. тенге или 635,9 тен-
ге. 

 
Рисунок 1 – Линейная зависимость объема продаж от себестоимости 

продукции за 2012-2016 гг., тыс. тг. 
 
Следующая пара для регрессионного анализа: продажи – краткосрочная 

дебиторская задолженность. Уравнение аппроксимации: 
Продажи (тыс. тенге) = 15,185 * КДЗ + 330587. 
Достоверность прогноза 72,63%. Постоянный член уравнения показыва-

ет, что продажи без краткосрочной дебиторской задолженности  равны 
330587 тыс. тенге. При увеличении краткосрочной дебиторской задолжен-
ности на 1 тыс. тенге продажи растут на 15,185 тыс. тенге. 
Далее рассмотрим пару: продажи – товароматериальные запасы. При по-

строении графика зависимости и линии тренда в пакете Excel (рисунок 2) 
получаем уравнение регрессии: 
Продажи (тыс. тенге) = 3,866 * ТМЗ + 128237. 
Достоверность прогноза 72,24 %, то есть 27,66% описываются 

нелинейными колебаниями. Постоянный член уравнения показывает, что 
продажи без товароматериальных запасов равны 128237 тыс. тенге. При 
увеличении товароматериальных запасов на 1 тыс. тенге продажи растут 
на 3,866 тыс. тенге. 
Следующая пара по итогам корреляционного анализа: продажи – 

основные средства. Представим зависимость на графике, построив линию 
тренда и описав последнюю уравнением аппроксимации: 
Продажи (тыс. тенге) = 0,8182 * ОС + 332571. 
Достоверность прогноза 73,1%. Постоянный член уравнения показывает, 

что продажи без основных средств равны 332571 тыс. тенге. При увеличе-
нии основных средств на 1 тыс. тенге продажи растут на 0,8182 тыс. тенге. 
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Рисунок 2 – Линейная зависимость объёма продаж от текущих активов 

за 2012-2016 гг., тыс.тг. 
 
Следующая пара для анализа: продажи – долгосрочные обязательства. 
Уравнение аппроксимации: 
Продажи (тыс. тенге) = 7,1071 * ДО  + 333867  
Достоверность прогноза 80,17%. Постоянный член уравнения показыва-

ет, что продажи без долгосрочных обязательств равны 333867 тыс. тенге. 
При увеличении долгосрочных обязательств на 1 тыс. тенге продажи рас-
тут на 7,1071 тыс. тенге. 
Следующая пара для регрессионного анализа: продажи – капитал. 

Достоверность прогноза 73,43%.  
Продажи (тыс. тенге) = 0,8111 * Капитал  + 300171  
Постоянный член уравнения показывает, что продажи без капитала рав-

ны 300171 тыс. тенге. При увеличении капитала на 1 тыс. тенге продажи 
растут на 0,8111 тыс. тенге. 
Следующая корреляционная пара для исследования: продажи – резервы. 

Уравнение аппроксимации с достоверностью 73,57%: 
Продажи (тыс. тенге) = 0,9311 * Резервы  + 336735 
Показывает, что при увеличении резервов на 1 тыс. тенге продажи рас-

тут на 0,9311 тыс. тенге или на 931,1 тенге. Продажи без резервов равны 
335735 тыс. тенге. 
Обобщим полученные регрессионные уравнения: 
Продажи (тыс. тенге) = 0,9979 * Себестоимость + 81308 
Продажи (тыс. тенге) = 0,6359 * Активы + 267336 
Продажи (тыс. тенге) = 15,185 * КДЗ + 330587 
Продажи (тыс. тенге) = 3,866 * ТМЗ + 128237 
Продажи (тыс. тенге) = 0,8182 * ОС + 332571 
Продажи (тыс. тенге) = 7,1071 * ДО  + 333867  
Продажи (тыс. тенге) = 0,8111 * Капитал  + 300171  
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Продажи (тыс. тенге) = 0,9311 * Резервы  + 336735 
Исследование показало, что сильнее всего на изменение объёма продаж 

в ретроспективе повлияло: 
1) увеличение краткосрочной дебиторской задолженности, при её 

изменении на 1 тыс. тенге продажи растут на 15,19 тыс. тенге; 
2) увеличение долгосрочных обязательств, при их изменении на 1 тыс. 

тенге продажи растут на 7,11 тыс. тенге; 
3) товароматериальные запасы, при их изменении на 1 тыс. тенге 

продажи растут на 3,87 тыс. тенге. 
Таким образом, коммерческое кредитование потребителей 

(предоставление продукции на условиях отсрочки платежа); получение 
долгосрочных кредитов на развитие бизнеса (а затем приобретение 
основных и оборотных средств на них); пополнение товароматериальных 
запасов на регулярной основе для полной загрузки мощности – позволит 
увеличить объём продаж предприятия. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

ОБЛАУХОВА И.В. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

В настоящее время рынок слияний и поглощений (M&A) активно разви-
вается, что обусловливает актуальность изучения рисков, характерных 
для всех этапов сделок M&A.  
В данной статье проводится обзор зарубежных и отечественных ис-

следований в области идентификации и классификации рисков сделок 
M&A. В процессе анализа рассмотрены и проанализированы основные 
классификации этапов сделок M&A, в рамках каждого из которых выяв-
лены основные типы рисков.  
На основании анализа сделан вывод о необходимости разработки соб-

ственной классификации рисков, служащей теоретической и практиче-
ской основой для разработки комплексной методики управления рисками 
при реализации сделок слияния и поглощения.  
Ключевые слова: слияния и поглощения, этапы сделки слияния и погло-

щения, риски сделок слияния и поглощения, классификация рисков.  
 
Слияния и поглощения занимают значимое место в системе совре-

менных международных экономических отношений и являются неотъем-
лемой частью мировой рыночной экономики. По всему миру в последние 
два десятилетия интенсивность сделок слияния и поглощения постоянно 
возрастает, как в количественном, так и в стоимостном выражении. При-
чины, по которым наблюдается данная тенденция, основаны на сокраще-
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нии издержек, проникновении на новые рынки сбыта, заимствовании но-
вых технологий, повышении конкурентоспособности и финансовой устой-
чивости и получении иных синергетических эффектов от объединения 
компаний. Сделки слияния и поглощения становятся для компаний эффек-
тивной возможностью вывести бизнес на новый качественный уровень, но 
нередко данный процесс сопровождается недостижением потенциальных 
результатов от интеграции компаний. Это подтверждают данные ежегод-
ного отчета консалтинговой компании KPMG за 2016 г., согласно которым 
только около половины всех сделок M&A приносят прибыль компаниям, в 
то время как общий доход от всех сделок M&A в среднем равен нулю1. 
На основании обзора исследований, посвященных анализу причин не-

удачи сделок M&A, можно сделать вывод, что центральной проблемой 
слияний и поглощений является рискогенный характер сделки M&A.  
Наличие большого числа рисков, сопутствующих процессу M&A, и не-

достаточная разработанность проблемы управления данными рисками 
обуславливает актуальность рассмотрения вопросов идентификации и 
классификации данных рисков. 
Одной из полных и тщательно проработанных классификаций рисков 

M&A является классификация Чувелевой Е. А., которая предлагает разде-
лять риски по основным этапам сделки M&A и в рамках этапов дополни-
тельно выделять виды рисков по их содержанию [10] (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Классификация рисков сделок M&A Чувелевой Е. А. 

Наименование 
этапа 

Виды рисков 

Этап планиро-
вания сделки 
(включая этап 
оценки) 

Риски внешней среды (экономические) 
Стратегические риски (экономические) 
Риск менеджмента сделки (экономические финансовые и социальные 
кадровые) 

Этап совер-
шения сделки 

Риски внешней среды (экономические и политические) 
Стратегические риски (Социальные) 
Риск менеджмента сделки (экономические финансовые, инвестицион-
ные и социальные кадровые) 
Риски зрелой интеграции (экономические финансовые) 

Этап зрелой 
интеграции 

Риски внешней среды (экономические, политические, социальные) 
Стратегические риски (экономические, социальные) 
Риск менеджмента сделки (экономические предпринимательские, фи-
нансовые, инвестиционные и социальные коммуникативные, кадро-
вые) 
Риски зрелой интеграции (экономические предпринимательские, фи-
нансовые, инвестиционные, налоговые и социальные коммуникатив-
ные, кадровые, и информационные) 

 

                                           
1 Обзор рынка слияний и поглощений в России в 2016 г. // ЗАО «КПМГ». КПМГ в России и СНГ, 2017. – 
16 с. 
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Согласно классификации Чувелевой Е. А. можно сделать вывод о том, 
что риски, характерные для сделок слияния и поглощения свойственны 
каждому этапу, в то время как, по мнению Чувелевой Е. А., наибольшие 
риски всех видов содержатся на заключительном этапе сделки – этапе зре-
лой интеграции, что вероятнее всего связано с долгосрочными эффектами 
от совершения сделки. 
Анисимовец В. А. также выделяет три этапа сделки M&A и в рамках 

каждого из этапов идентифицирует свой набор характерных рисков [1]: 
1. этап принятия решения о проведении сделки, которому свойственны 

риски формирования стратегии (стратегические риски), 
2. этап реализации стратегии, в рамках которого находят отражение рис-

ки, связанные с административными просчетами, акционерным капиталом, 
операционные риски и риски внешней среды, 

3. этап после совершения сделки M&A с характерными ему рисками, 
связанными с ресурсами организации, финансовыми и инфраструктурны-
ми рисками. 
Классификация Анисимовец В. А. основывается на классификации Ко-

ролева, однако несколько ее модифицирует путем более детального и тща-
тельного структурирования этапов сделки M&A. 
Болотникова И. И. предлагает собственное деление сделки M&A на эта-

пы [2]: 
1. этап полной комплексной проверки компании-цели,   
2. этап публикации пресс-релиза о совершении сделки,   
3. этап закрытия сделки,  
4. этап интеграции компании-цели в корпоративную структуру компа-

нии-покупателя 
Болотникова И. И. подробно рассматривает в своей работе те риски, ко-

торые характерны непосредственно заключительному этапу  - этапу инте-
грации компании-цели в корпоративную структуру компании-покупателя. 
Все риски автор предлагает делить на пять крупных групп: юридические 
риски, налоговые риски, правовые риски, финансовые риски (заемного, 
акционерного и собственного финансирования), риски международных 
слияний. 
Особый интерес в рамках классификации Болотниковой И. И. представ-

ляют именно риски международных слияний, которые автор выделяет в 
отдельную группу, относя к ней, в частности, риски разницы в ценах сде-
лок покупки-продажи иностранных компаний и риски продажи иностран-
ных активов третьим лицам до сделки. 
Собственную классификацию рисков по этапам сделки предлагает в 

своем исследовании Сорокина И. О., выделяя четыре стадии сделки M&A 
[7]: стадия стратегическая, стадия переходного периода (инфраструктур-
ная), стадия выравнивания различий, стадия зрелой интеграции. 
В рамках стратегической стадии Сорокина И. О. выделяет квалификаци-

онные, кадровые, стратегические и финансовые риски). Для инфраструк-
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турной стадии свойственны кадровые, культурные, информационные, ор-
ганизационные, операционные, финансовые риски и риски внешней сре-
ды). Квалификационные, организационные и операционные риски, по 
мнению Сорокиной И. О., характерны для стадии выравнивания различий. 
Стадия зрелой интеграции включает в себя квалификационные риски. 
Рамиева Л. В. в своем исследовании выделяет два типа основных рисков 

сделок слияния и поглощения: стратегические и предпринимательские, 
приводя конкретные примеры в рамках каждого этапа сделки [6]: 

1. Этап планирования сделки М&А: 
- стратегические риски (риск неверного выбора стратегии развития ин-

тегрированной компании, риск неверного выбора объекта сделки, риск не-
совместимости брендов участников сделки), 

- предпринимательские риски (риск переоценки потенциальных выгод 
от сделки). 

2. Этап совершения сделки М&А: 
- предпринимательские риски (риск неэффективного осуществления 

слияния после совершения сделки, риск недостижения целей интеграции 
вследствие зависимости компании-цели от крупных клиентов). 

3. Этап зрелой интеграции (постинтеграционный): 
- стратегические риски (риск появления прямых конкурентов в лице 

прежних собственников), 
- предпринимательские риски (риск неэффективной интеграции, риск 

недовыполнения бизнес-плана компанией-приобретателем, риск сокраще-
ния денежных потоков в результате изменения плана развития компании, 
риск неспособности увеличить эффективность управления активами ин-
тегрированной компании, риск возникновения отрицательного эффекта от 
масштаба). 

 
Таблица 2 - Этапы сделки M&A и примеры рисков по Вердиеву Д. О. 
Наименова-
ние этапа Пример риска сделки M&A 

Этап разра-
ботки страте-
гии 

- риск несоответствия стратегии M&A общей стратегии компании 
- риск неотражения изменений на рынке на стратегии M&A 
-риск неотражения изменений в законодательстве на стратегии M&A 

Этап анализа 
актива для 
приобретения 

- риск неполноты базового списка возможностей 
- риск значительных культурных различий 
- риск неизвестных нарушений требований законодательства 

Этап интегра-
ции 

- риск различий в стандартах финансовой отчетности 
- риск наличия дублирующих контрактов с поставщиками 
- риск неэффективной среды контроля 
- риск невыполнения законодательных требований 

 
Такие авторы, как Вердиев Д. О., представляют подробный и детальный 

перечень конкретных рисков, свойственных каждому из этапов сделки 
слияния и поглощения, не деля данные риски по группам [3]. Этапы и 
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примеры рисков, свойственных каждому из этапов, по Вердиеву Д. О. 
представлены в таблице 2. 

Sui Y. в рамках своей работы рассматривает исключительно финансовые 
риски, деля их на четыре группы [12]: 

1. риски ценообразования, 
2. риски финансирования (риск, связанный с внутренним финансирова-

нием, риск, связанный с финансированием путем выпуска акций, риск, 
связанный с долговым финансированием), 

3. риски оплаты, 
4. риски интеграции. 
Особую значимость финансовым рискам Sui отводит, вероятнее всего, в 

связи с тем, что данный вид рисков теснее всего связан с финансовыми ре-
зультатами объединенной компании, количественной оценкой синергети-
ческого эффекта от интеграционных процедур. 

Warter I. в своей работе рассматривает исключительно предварительный 
этап сделки слияния и поглощения, акцентируя внимание на значимости 
рисков культурных различий компаний: коммуникационной, организаци-
онной, национальной и профессиональной культуры, суть которых заклю-
чается в риске незнания культурной среды другой компании [13]. 

Chui B. S. делит все риски сделок слияния и поглощения на три основ-
ные группы: временные риски, риски издержек и риски качества [11]. В 
рамках каждой крупной группы Chui приводит примеры конкретных свой-
ственных ей рисков. 
Файзуллин Р. А., рассматривая два, по его мнению, наиболее значимых 

этапа сделки слияния и поглощения - предварительный этап и преддого-
ворный этап (этап юридической комплексной проверки), делает акцент на 
значимости предпринимательских рисков для эффективной реализации 
сделки M&A [8]. Предпринимательские риски, в свою очередь, автор делит 
на правовые и договорные, что представляет особый интерес, поскольку 
данный вид риска выделяется достаточно малым количеством исследова-
телей. 
Иное основание для классификации рисков сделок M&A предлагает Не-

цветайлов Р. И.. Он делит все сделки на два типа: дружественные и недру-
жественные [4]. Риски, свойственные дружественным сделкам слияния и 
поглощения, для атакующей и атакуемой компаний совпадают - это риск 
неполучения планируемого синергетического эффекта, а то время, как 
риски недружественных сделок для двух компаний различны: атакующая 
компания подвержена рискам провала атаки и непокрытия затрат на сделку 
доходами от нее, а атакуемая компания риску стать объектом рейдерской 
атаки и риску превышения затрат на предотвращение сделки над выгодами 
от сохранения независимости. 
Чеховская И. А. также не делит риски по этапам сделки, предлагая клас-

сифицировать их на риски между компаниями (отношенческие риски) и 
риски между компаниями и рынком (риски исполнения) [9]. В рамках от-
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ношенческих рисков автор выделяет конкретный риск недоговоренности 
относительно параметров сделки между компаниями. В свою очередь, рис-
ки исполнения подразделяются на стратегические, финансовые, макроэко-
номические, операционные и риски внешних факторов. Помимо данной 
классификации Чеховская И. А. предлагает делить риски на риски страте-
гии создания альянсов, риски операционного управления, финансовые 
риски, информационные риски, законодательные риски. 
Обзор классификаций рисков сделок M&A различных авторов, как оте-

чественных, так и зарубежных, позволяет сделать вывод, что многие авто-
ры повторяют друг друга в идентифицированных рисках, но классифици-
руют их по-разному. Классификации отличаются чаще всего детальностью 
проработки и выделения этапов классификации, типов рисков. Одни авто-
ры выделяют только типы рисков, другие - этапы и типы, третьи - типы не 
выделяют, а приводят только конкретные виды рисков, не классифицируя 
их. 
На основании проведенного обзора исследований можно сделать вывод, 

что чаще всего основанием для классификации служат этапы сделки, что 
обосновывает актуальность классификации рисков именно по этапам сдел-
ки.  Иной распространенной классификацией является деление рисков в 
рамках каждого этапа на их типы в зависимости от сферы отношений: пра-
вовые, финансовые и т.д., поскольку сделка слияния и поглощения - это 
комплекс операций, и каждый из аспектов данного комплекса подвержен 
риску. 
Подобные классификации могут служить прочной основой для построе-

ния собственной классификации рисков, необходимой для разработки еди-
ной комплексной методики управления рисками сделок M&A. Помимо 
теоретической значимости изучение классификаций рисков обладает прак-
тической ценностью, поскольку четкая классификация рисков по видам и 
их распределение по этапам поможет менеджменту компании распреде-
лить между собой зоны ответственности как по различным этапам сделки, 
так и по сферам (один менеджер занимается управлением только правовы-
ми рисками, другой – только финансовыми и т.д.). Это позволит сократить 
время, издержки, повысит профессиональность риск-менеджмента (увели-
чив специализацию на конкретных рисках), усилит ответственность каж-
дого менеджера или группы менеджеров за свой результат, также позволит 
отдать управление рисками сторонним организациям (в случае отсутствия 
компетентного менеджера в данной области, в противном случае, он мог 
бы просто на эти риски не обратить внимания), заранее разработать меро-
приятия с целью снижения того или иного риска. 
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В данной статье рассматривается положение малого бизнеса в на-
стоящий период времени в России. Определяется положение страны по 
сравнению с бизнесом за рубежом. Рассматриваются государственные 
программы для поддержания малого бизнеса.  
Ключевые слова: экономика, малый бизнес, субсидии, налоги, финансо-

вая поддержка. 
 
Малый бизнес существует уже давно. Он является одним из главных со-

ставляющих рыночного хозяйства, экономики и жизни общества в целом. 
В отличие от крупных предприятий, малый бизнес  создает эффективность 
производства, обеспечивает рынок товарами и услугами, которые для 
крупных предприятий были бы невыгодны, тем самым обогащает рынок и 
способствует проявлению новаторства. 
Малый бизнес – это бизнес, в котором легко и быстро можно изменить 

товар, услуги, структуру организации. Поэтому малое предпринимательст-
во играет большую роль в меняющейся экономике страны, делает ее более 
гибкой. Для России, с ее развивающейся экономикой, именно создание и 
развитие сектора малого предпринимательства должно стать основой со-
циальной реструктуризации общества, обеспечивающей подготовку насе-
ления и переход всего хозяйства страны к рыночной экономике. Социаль-
ные, экономические и научно-технические проблемы тоже решает малое 
предпринимательство. Не смотря на возникающие трудности, эта сфера 
несет большую долю ответственности в экономике страны [1]. 
Проект Doing Business с 2002 года проводит ежегодные исследования, 

по которым оценивается ведения бизнеса в разных странах мира. В резуль-
тате исследования каждой стране присваивается рейтинг, который рассчи-
тывается как среднее арифметическое десяти показателей (от налогообло-
жения до защиты инвесторов). На графике 1 представлены данные рейтин-
га с 2014 по 2018  год  для Российской Федерации. 
По данным проекта Doing Business малый бизнес в России поднялся до 

35 строчки рейтинга. Из сильных сторон малого предпринимательства от-
мечены характеристики регистрации прав собственности (9-е место) и биз-
неса (26-е место). Проблемными на данный момент остаются отрасли уп-
латы налогов, разрешения неплатежеспособности и получения разрешений 
на строительство[2]. 
В группе стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Россия 

сохраняет лидирующие позиции, а в 2017 году стала лучшей в ЕАЭС (Ев-
разийский экономический союз), опередила Италию и Бельгию. 
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График 1 -  условие ведения бизнеса  в Российской Федерации с 2014 по 

2018  года в рейтинге Doing Business 
 
Не смотря на повышение позиции в рейтинге Doing Business, по данным 

Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
2018-м году доля малых и средних российских предприятий составляла 
около 21% от общего числа зарегистрированных компаний, как и в преды-
дущих годах. 
Для улучшений условий малого бизнеса государство предлагает различ-

ные виды поддержки в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 года N 316 Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика" (с изменениями на 3 февраля 2018 года)№316. Программы поддерж-
ки включают: 

1. Финансовая поддержка – помощь в денежном выражении: 
- субсидии; 
- бюджетные инвестиции; 
- государственные и муниципальные гарантии по обязательствам. 
2. Поддержка в сфере подготовки специалистов – это внедрение новых 

специализированных программ для повышения профессиональных навы-
ков населения. 

3. Имущественная поддержка – это предоставление государственного 
или муниципального имущества в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства имуществом (земельные участки, строения и др.). 

4. Консультационная поддержка – это консультирование бизнесменов, 
либо оказание помощи в виде частичной компенсации затрат на получение 
квалификационной помощи. 
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5. Информационная поддержка – поддержка в  виде обеспечения работы 
информационных систем для развития и продвижения малого и среднего 
бизнеса. 
Государство оказывает финансовую поддержку малому бизнесу в виде 

субсидий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.02.2009 N 178 (ред. от 26.05.2014) . Программы субсидий включают: 

1. Предоставление субсидий на создание и развитие бизнес – инкубато-
ров. 

2. Предоставление субсидий на развитие системы кредитования субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. 

3. Предоставление субсидий на создание и развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в научно-
технической сфере. 

4. Предоставление субсидий на реализацию иных мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства. 

5. Предоставление субсидий на ведение реестра. 
Таким образом, на данный период государство способствует поддержа-

нию малого бизнеса в России. По сравнению с другими странами есть ста-
бильный рост по  показателям: регистрация прав собственности и бизнеса. 
Однако процент малых предприятий в стране остается неизменным. По-
этому действия по поддержке данной сферы уже запланированы на на 2019 
год, в России возникает новая налоговая система, действие льготных тари-
фов налогообложения в 2018 году закончится, а конструкция налогов из-
менится. 
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ПРОБЛЕМА ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
OМАРОВА Э.М. ПРОБЛЕМА ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

В данной статье рассматриваются основные причины высокой конку-
ренции среди предприятий малого бизнеса, подводятся итоги и даются 
рекомендации по данной проблеме. 
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, рыночная эко-

номика, налоги, ресурсы. 
 
Малое предпринимательство  занимает особое место в рыночной эконо-

мике. Темпы экономического роста, структура и качество валового нацио-
нального продукта в странах с развитой экономикой напрямую зависят от 
малого бизнеса. Его плюсы в том, что он не требует больших вложений, 
обеспечивает население новыми рабочими местами, а также легко под-
страивается под меняющуюся экономику, обогащая рынок новыми това-
рами и услугами. 
Одной из главных проблем на данный момент является большая конку-

ренция, она составляет основу рыночной экономики и является  главной 
движущей силой эволюции взаимоотношений субъектов, функционирую-
щих в данной среде [1]. 

 
Рисунок 1- Оценка состояния конкуренции доля ответивших  

в общем числе респондентов, % 
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Рисунок 2 - Численность конкурентов 

 
А. Смит считал, что конкуренция имеет поведенческий характер, когда 

индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за более 
выгодные продажи и покупки соответственно. Конкуренция - это та самая 
"невидимая рука" рынка, которая координирует деятельность его участни-
ков. Наибольшее развитие конкуренция получает в условиях капиталисти-
ческого производства. Цель конкуренции - борьба за получение возможно 
большей прибыли [1]. 
Для того что бы оценить положение конкуренции в России на рисунках 

1 и 2 приведены результаты опросов респондентов-представителей малого 
бизнеса из доклада Правительства РФ «Об оценке состояния конкурентной 
среды в России» за 2017 год.  
По полученным данным можно сделать вывод, что состояние конкурен-

ции на российских рынках негативное: 47% респондентов указали на вы-
сокую и очень высокую конкуренцию, 55% имеют большое количество 
конкурентов. 
Всемирный экономический форум составляет рейтинг глобальной кон-

курентоспособности ежегодно для всех стран. Россия в 2017 году занимает 
45 позицию в данном рейтинге по индексу глобальной конкурентоспособ-
ности (Global Competitiveness Index, GCI), тем самым за счёт макроэконо-
мических факторов укрепила свою позицию. Соседями оказались  Латвия 
и Маврикий.  
Развитию конкурентных качеств препятствуют: 
- низкая эффективность работы государственных институтов; 
- недостаточный инновационный потенциал;  
- слабая развитость финансового рынка;   
- дефицит доверия инвесторов к финансовой системе [2]. 
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Так же в 2017 году, ослабление внутреннего спроса, экономические 
санкции со стороны Северной Америки и Западной  Европы, внешняя не-
определённость относительно будущего цен на минеральные ресурсы, еще 
больше затруднили развитие конкуренции [2]. 
Для повышения конкурентоспособности государство должно принимать 

следующие меры: 
- большие средства должны вкладываться на развитие науки, образова-

ния и информационных сетей; 
- государство должно участвовать в повышении качества товаров и ус-

луг; 
- введение процедур по устранению недобросовестной торговли, защит-

ные меры по отношению к импорту наносящему ущерб национальному 
производству [3]. 

 Для повышения конкурентоспособности необходимо принимать само-
стоятельные эффективные действия, государство не сможет устранить 
полностью высокую конкуренцию для отдельного малого предприятия. 
Для этого следует: 

- выбирать и разрабатывать оптимально удобную стратегию для данного 
предприятия; 

- повышать качество продукции;  
- сокращать затраты, не снижая объемы производства; 
- обучать персонал; 
- самостоятельное проведение НИОКР; 
- более эффективно использовать ресурсы; 
- быстро адаптироваться к меняющимся условиям производства [4]. 
На данный момент конкуренция малого бизнеса в РФ неблагоприятна 

для развития предприятий. Реализация конкурентных преимуществ воз-
можна только общими усилиями: поддержкой со стороны государства и 
выбора оптимально удобной стратегии самого предприятия. 
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ПЕШКОВА Г.Ю. АДАПТАЦИЯ МЕХАНИЗМА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ К УСЛОВИЯМ ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В статье проанализированы особенности промышленной политики, 
реализуемой в отношении отраслевых промышленных комплексов. Пока-
зана специфика горно-промышленного комплекса местного значения. 
Предложены меры по адаптации промышленной политики, реализуемой 
на региональном уровне, к этой специфике. 
Ключевые слова. Стратегическое планирование, промышленная поли-

тика, горно-промышленный комплекс местного значения. 
 
Современная промышленная политика имеет ярко выраженный страте-

гический контекст [1-3 и др.]. При этом, основой для формирования еди-
ной для всех уровней управления системы стратегического планирования 
являются положения Федерального закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации».  
Анализ положений закона показывает, что в нем не отражены вопросы, 

связанные с организацией сквозного стратегического планирования на 
различных уровнях (предприятия, отрасли, сектора экономики, регион). В 
этой связи, в нами систематизированы основные элементы разноуровнево-
го стратегического планирования, применительно к горно-
промышленному комплексу местного значения (ГПК МЗ), специфика ко-
торого как объекта управления раскрыта в [4], что приведено в таблице 1. 
Анализ показывает, что вопросы стратегического планирования и – в 

целом – управления развитием ГПК МЗ, как правило, находятся в списке 
функций нескольких органов публичной власти, ответственных за отноше-
ния, возникающие в рамках развития промышленности и других отраслей 
экономики, недро- и природопользования, осуществления экологической 
экспертизы и др. Это порождает противоречивость мер промышленной по-
литики, реализуемых в отношении предприятий ГПК МЗ.  
В то же время, административное объединение рассматриваемых орга-

нов нецелесообразно, т.к. они обладают различным функционалом и сфе-
рами компетенций. Таким образом, промышленная политика, ориентиро-
ванная на стратегическое развитие ГПК МЗ, де-факто является полисубъ-
ектной. Однако, в нормативной базе и теоретических разработках это об-
стоятельство не нашло адекватного отражения. В этой связи, нами пред-
ложено учитывать в явном виде эту полисубъектность в механизме про-
мышленной политики (таблица 2). 
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Таблица 1 – Основные элементы разноуровневого стратегического 
планирования (применительно к ГПК МЗ) (составлено автором) 

Показатель Регион Предприятие Отрасль  
Субъект управ-
ления  

Администрация ре-
гиона (государствен-
ные служащие) 

Руководство пред-
приятия (менедж-
мент) 

Органы исполни-
тельной власти 
субъекта РФ (госу-
дарственные слу-
жащие) 

Объект управле-
ния  

Регион, социально-
экономическое разви-
тие региона в целом 

Компания, подразде-
ления компании  

Отрасль экономики 
региона, основные 
хозяйствующие 
субъекты, пред-
приятия комплекса 

Основной про-
граммный доку-
мент  

Концепция социально-
экономического разви-
тия региона  

Стратегия развития 
компании  

Стратегическая 
программа разви-
тия отрасли регио-
на  

Мониторинг и 
контроль реали-
зации программ-
ного документа  

Администрация ре-
гиона, региональные 
ведомства в соответст-
вии с компетенциями   

Руководство пред-
приятия 

Органы исполни-
тельной власти 
субъекта РФ 

Оценка эффек-
тивности реали-
зации программ-
ного документа  

Департамент экономи-
ческого развития ре-
гиона; статистические 
органы 

Руководство пред-
приятия; маркетин-
говые отделы; ауди-
торские фирмы 

Органы исполни-
тельной власти 
субъекта РФ 

Роль государст-
венных органов 
управления  

Основополагающая Косвенная  Основополагающая

Основные стейк-
холдеры 

Население региона; 
администрации района 
и муниципальные об-
разования; бизнес-
сообщество (инвесто-
ры, промышленные 
предприятия, средний 
и малый бизнес); на-
учные и образователь-
ные учреждения; эко-
логические сообщест-
ва и др. 

Поставщики и по-
требители; учреди-
тели и менеджмент; 
администрация ре-
гиона, городская и 
районная админист-
рация; обществен-
ные организации; 
экологические со-
общества; работники 
предприятия; проф-
союзы; научные и 
образовательные уч-
реждения и др. 

Государственные 
органы исполни-
тельной власти ре-
гионального уров-
ня; бизнес-
сообщество; пред-
приятия отрасли и 
смежных отраслей 
и комплексов; об-
щественные орга-
низации; отрасле-
вые сообщества; 
экологические со-
общества; работ-
ники предприятий 
отрасли; научные и 
образовательные 
учреждения и др. 
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Таблица 2 – Ключевые стейкхолдеры механизма промышленной политики 
(на примере процессов стратегического планирования развития ГПК МЗ) 

(составлено автором) 
Участники и партнеры Основные интересы Сила влияния 

Участники процесса – представители государства (основные стейкхолдеры) 
Правительство региона, 
государственные орга-
ны исполнительной вла-
сти, региональные ре-
сурсные центры 

Создание благоприятной биз-
нес-среды, повышение инве-
стиционной привлекательно-
сти региона, развитие базовых 
отраслей и комплексов регио-
на, создание новых рабочих 
мест, увеличение налоговых 
поступлений  

Сильная, определяемая наличи-
ем существенного администра-
тивного и финансового ресурса  

Партнеры первого уровня – представители корпоративной системы, представляющей ин-
тересы промышленного бизнеса (стейкхолдеры первого уровня) 

Промышленные компа-
нии  

Повышение эффективности 
промышленного бизнеса, сни-
жение уровня конкуренции 

Слабая, определяемая недоста-
точным привлечением рассмат-
риваемых субъектов к разработ-
ке мер промышленной политики 
и к стратегическому планирова-
нию на уровне отрасли региона 

Деловое сообщество 
(бизнесмены, инвесто-
ры) 

Обеспечение отдачи на вло-
женный капитал, коммерчески 
эффективные инвестиции  

Регионально-
отраслевые профессио-
нальные объединения и 
организации предпри-
нимателей 

Повышение эффективности 
отраслевого бизнеса, повыше-
ние инвестиционной привлека-
тельности отрасли региона, 
обеспечение государственной 
поддержки и инструментов 
развития  

Средняя, определяемая частич-
ным привлечением профессио-
нальных объединений к разра-
ботке мер промышленной поли-
тики и к стратегическому пла-
нированию на уровне отрасли 
региона 

Партнеры второго уровня – представители иных заинтересованных организаций  
(стейкхолдеры второго уровня) 

Экологические органи-
зации 

Защита окружающей среды, 
популяризация анализа эколо-
гических аспектов производст-
венной активности 

Слабая, определяемая очень 
низкой степенью привлечения 
иных заинтересованных струк-
тур к разработке мер промыш-
ленной политики и к стратегиче-
скому планированию на уровне 
отрасли региона (отсутствие 
системы краудсорсинга)  

Организации – посред-
ники (методические и 
консультационные цен-
тры, институты иссле-
дования рынка и т.д.) 

Обеспечение коммерческой 
эффективности функциониро-
вания организаций, интеграция 
в государственные структуры 
или промышленные компании 

Общественность (жите-
ли региона) 

Уровень жизни, экология 

В то же время, административное объединение рассматриваемых орга-
нов нецелесообразно, т.к. они обладают различным функционалом и сфе-
рами компетенций. Таким образом, промышленная политика, ориентиро-
ванная на стратегическое развитие ГПК МЗ, де-факто является полисубъ-
ектной. Однако, в нормативной базе и теоретических разработках это об-
стоятельство не нашло адекватного отражения. В этой связи, нами пред-
ложено учитывать в явном виде эту полисубъектность в механизме про-
мышленной политики (таблица 2). 
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Прозрачность процесса стратегического планирования и формирования 
стратегической программы является одним из главных условий, позво-
ляющих учесть мнение квалифицированных специалистов конкретной об-
ласти и других стейкхолдеров при разработке и реализации мер промыш-
ленной политики. Это дает возможность сбалансировать бюджеты про-
грамм и определить наиболее эффективные методы и инструменты их реа-
лизации.  
Процесс формирования мер промышленной политики и стратегии раз-

вития ГМК МЗ, по нашему мнению, должен осуществляться в режиме 
взаимодействия заинтересованных в ее результативности субъектов. Для 
этого органы власти должны осуществлять открытые и регулярные кон-
такты с представителями промышленности с использованием механизма 
стратегического партнерства [5, 6]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ИМИДЖА КОМПАНИИ 

САЗОНОВА Е.С., ИВАСЮК И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ИМИДЖА КОМПАНИИ 

В статье рассмотрены составляющие имиджа и инструменты PR-
коммуникаций в Интернете, которые позволяют создать имидж компа-
нии и сделать ее продукцию востребованной среди потребителей.  
Ключевые слова: имидж компании, коммуникации, потребители, мар-

кетинг 
 
В условиях современного рынка от организаций требуется обращать 

внимание не только на финансовые цели, а ставить перед собой широкий 
спектр ценностных установок. Под этим термином понимают имидж ком-
пании. От данного фактора напрямую зависит развитие организации.  
Имидж – это совокупность, которая характеризует ту или иную компа-

нию особенностей, закрепленных в формах или символах информации, 
создаваемые компанией. Они целенаправленно передаются аудитории в 
ходе коммуникации; идентифицируются, оцениваются и усваиваются 
субъектом аудитории. Исходя из полученных данных, у человека форми-
руется представление о компании на данный момент времени. Эта величи-
на непостоянная, она зависит от поведения потребителей и рекламных 
компаний.  
Имидж компании складывается из различных показателей, которые де-

лятся на две группы: основные и сопутствующие. К основной группе мож-
но отнести популярность, репутацию, быстроту реакции на изменение по-
требностей потребителей, рекламную политику, экономическую устойчи-
вость и конкурентоспособность. Сопутствующие показатели основаны на 
субъективном восприятии компании. К их числу можно отнести стиль об-
щения с клиентами, корпоративную культуру, стиль компании, элементы 
имиджевой атрибутики (герб, флаг, традиции). 
Для достижения максимального воздействия на потребителей и установ-

ления с ними эмоциональной связи компании обращаются к использова-
нию всех направлений коммуникации.  
Выбор средств, методов и форм коммуникации определен факторами, 

которые выражают интересы и потребности аудитории. Для охвата всех 
целевых аудиторий могут использоваться различные каналы коммуника-
ций, однако интернет – это наиболее быстрое, интерактивное и доступное 
средство.  
Для продвижения компании можно использовать один или несколько 

инструментов. В таблице 1 представлены инструменты PR-коммуникаций 
в Интернете, которые используются чаще всего.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее современные сред-
ства маркетинговых коммуникаций предполагают использование интерне-
та. Разработка и развитие имиджа любой компании будет продуктивнее, 
если использовать Всемирную сеть в сочетании с традиционными факто-
рами.  

 
Таблица 1- Основные инструменты маркетинговых коммуникаций  

в Интернете 
Виды коммуникаций Используемые средства 

Реклама Web-сайты компании, электронная почта, 
баннер, мультимедиа реклама 

Связи с общественностью Участие в конференциях, оказание спонсор-
ской помощи, публикация материала на те-
матических сайтах, публикации на сайте 
компании 

Стимулирование сбыта Демонстративные и пробные версии, кон-
курсы, розыгрыши, скидки, подарочные ку-
поны 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ:  
СМАРТ КОНТРАКТЫ –  НАШЕ БУДУЩЕЕ 

СВАДКОВСКИЙ В.А. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ: СМАРТ КОНТРАКТЫ –  НАШЕ БУДУЩЕЕ 

Смарт контракты – новая технология способная изменить мир, так ли 
это? Так или иначе каждый человек на данный момент слышал про крип-
товалюты и блокчейн, но наверняка многие не стали изучать эту тему, а 
обошли ее стороной, мол сложно, непонятно, как-нибудь потом. А что 
если я скажу, что это вовсе не сложно. 
Ключевые слова: Блокчейн; Смарт контракты; Биткоин; Эфириум; 

Майнинг 
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Прежде чем говорить про технологию смарт контрактов, я бы хотел про 
блокчейн, в котором они существуют. 
Блокчейн – это просто 
Блокчейн – это децентрализованная база данных, в которой устройства 

хранения не подключены к общему серверу. Эта база данных хранит по-
стоянно растущий список упорядоченных записей, называемых блоками. 
Каждый блок содержит метку времени и ссылку на предыдущий блок. Ис-
пользование шифрования гарантирует, что пользователи могут изменять 
только те части блока, которыми они владеют(имеется ключ, без которых 
запись в файл невозможна). 
Также, шифрование обеспечивает синхронизацию копий распределен-

ной цепочки блоков со всеми пользователями, те со всеми майнящими 
серверами. В технологии блокчейна изначально была создана безопасность 
на уровне базы данных. Концепция блок-цепей предложил в 2008 году Са-
тоши Накамото. Впервые это было реализовано в 2009 году, как компонент 
цифровой валюты - биткойн, где блок является основным общим регист-
ром для всех транзакций с биткойнами. Благодаря технологии блокчейна 
биткойн стал первой цифровой валютой, которая решает проблему допол-
нительных расходов. 
Безопасность системы осуществляется через децентрализованный сер-

вер, который устанавливает временные метки и одноранговые сетевые 
подключения. В результате создается база данных, которая управляется 
автономно, без единого центра. Это делает блок-цепочку очень удобной 
для записи событий (например, составления медицинских записей) и опе-
раций с данными, управления идентификацией и аутентификации источ-
ника. Цепочки блоков позволяют отправлять значения в любую точку ми-
ра, где имеется файл блока. Но у вас должен быть закрытый ключ, создан-
ный криптографическим алгоритмом, позволяющий вам получать доступ 
только к тем блокам, которыми вы владеете. Предоставляя свой секретный 
ключ кому-то, вы по существу переводите этому человеку ту сумму, кото-
рая хранится в конкретном блоке. В случае биткойнов эти ключи исполь-
зуются для доступа к адресам, где хранятся определенные валютные сум-
мы, что представляет собой прямую финансовую стоимость. Это функция 
регистрации перевода средств, обычно эта роль выполняется банками. 
Кроме того, реализуется еще одна важная функция: установление довери-
тельных отношений и аутентификация личности, поскольку никто не мо-
жет изменять блок-цепочку без соответствующих ключей. Изменения, не 
подтвержденные этими ключами, отклоняются. Ключи теоретически могут 
быть украдены, но защита нескольких строк компьютерного кода обычно 
невелика. Это означает, что основные функции, выполняемые банками: 
проверка подлинности и последующая регистрация транзакций могут вы-
полняться цепочкой блоков быстрее и точнее.[1] 
Распределенная база данных 
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Представьте таблицу, которая повторялась тысячи раз в сети. Затем 
представьте, что эта сеть сделана так, что она регулярно обновляет эту 
таблицу. Теперь у вас есть общее представление о блокчейне. Информа-
ция, хранящаяся в блокчейне, существует как обычная база данных и по-
стоянно проверяется. Такой способ использования сети имеет очевидные 
преимущества. База данных не сохраняется в одном месте, а это означает, 
что она сохраняет записи действительно публично и легко проверяется. 
Нет централизованной версии этой информации, которая может быть по-
вреждена хакером. Копии хранятся на миллионах компьютеров одновре-
менно, а их данные доступны для всех в Интернете.[2] 
Надежность системы 
Технология Blochane, как и Интернет, имеет встроенную стабильность 

ошибок. Сохраняя идентичные блоки информации во всей сети, блокчейн 
не может: а) контролироваться одним лицом; б)иметь единственной точки 
отказа. 
Биткойн был изобретен в 2008 году. С тех пор блокчейн Биткойна рабо-

тает без значительных нарушений. (На сегодняшний день проблемы 
Bitcom связаны с пиратством службы или отсутствием контроля - другими 
словами, эти проблемы связаны с плохими намерениями и человеческими 
ошибками, а не с лазейками в системе. архитектура протокола). В течение 
почти 30 лет Интернет доказал свою надежность. 
Это достижение хорошо предвосхищает технологию блокчейна, которая 

продолжает расти. Как революционный, как может показаться, блокада 
действительно является механизмом, обеспечивающим наивысшую сте-
пень учета и идентификации. Больше не будет никаких пропущенных 
транзакций, человеческих или механических ошибок или даже изменений, 
сделанных без согласия заинтересованных сторон.  
И самое главное, блокчейн помогает обеспечить законность транзакции, 

зарегистрировав ее не только в главном реестре, но и в распределенной 
системе реестров, связанных безопасным механизмом проверки, то есть, 
происходит единовременная регистрация у всех пользователей.[3] 
Сферы применения блокчейна 
Суть блокчейна как общедоступной, распределенной и 100% надежной 

базы данных делает ее очень привлекательным для компаний, работающих 
в различных областях. В настоящее время уже существует ряд расширений 
для разработки бизнес-приложений на базе блокчейна, обеспечивающих: 
безопасное администрирование сети, исключая хакерские атаки MIM («че-
ловек в середине») и устраняя проблему «единого администратора»; хра-
нилище цифровых сертификатов, которое полностью защищает доступ 
пользователей к сайтам; безопасные двусторонние сделки без вмешатель-
ства стороннего гаранта (юридическая фирма, нотариус, банк и т. д.); уста-
новление времени размещения документов, решение проблемы патентова-
ния, авторского права и т. д .; подтверждение подлинности продукта с ис-
пользованием защищенного сертификата; подтверждение прав на любое 
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имущество; создание публичных электронных визитных карточек, инфор-
мация обновляется автоматически даже после «распространения» на ин-
тернет-ресурсах; DNS-система, неуязвимая для DDOS-атак и многое дру-
гое. [4] 

 Транзакции в блокчейне 
Все одобренные транзакционные блоки соединены в строку - от началь-

ного блока до последнего добавленного.  
 

 
 
Майнящие устройства подбирают ключ в хэш функцию для того, чтобы 

создать новый элемент блока. Верной является только самая длинная цепь 
а те, элементы, которые изображены как ответвления – были стерты, а 
транзакции из них совершены в последующих блоках. 
Таким образом, блокчейн действует как единый источник надежных 

данных. Вместо того, чтобы обращаться к третьим сторонам, таким как 
кредитные и финансовые организации, в качестве посредников при прове-
дении транзакций, узлы блокчейновой сети используют специальный кон-
сенсусный протокол для согласования содержимого реестра, а также крип-
тографических и хэш-алгоритмов. цифровые подписи, целостность тран-
закции и передачу ее параметров. 
Консенсусный механизм гарантирует, что распределенные регистры яв-

ляются точными копиями, что снижает риск мошеннических транзакций, 
поскольку внешние вмешательства могут возникать во многих местах од-
новременно. Криптографические алгоритмы хеширования, такие как вы-
числительный алгоритм SHA256, гарантируют, что любое изменение даже 
наименьших входных данных транзакции приведет к другому значению 
хэша в результатах расчета. Электронные цифровые подписи гарантируют, 
что транзакции совершаются законными отправителями (подписанными 
секретными ключами), а не злоумышленниками. Децентрализованная од-
норанговая сеть исключает возможность отдельных участников или групп 
участников контролировать базовую инфраструктуру или дестабилизиро-
вать всю систему. Все участники сети равны и подключаются к ней по од-
ним и тем же протоколам. Участниками могут быть физические лица, пра-
вительственные структуры, организации или ассоциации всех перечислен-
ных категорий участников. Фактически, система регистрирует хронологи-
ческий порядок транзакций со всеми узлами в сети, которые признали дей-
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ствительность транзакций по выбранной модели согласия. Это приводит к 
нерасторгаемым транзакциям, согласованным на децентрализованной ос-
нове всеми участниками сети. [5] 

Ethereum 
Ethereum является вторым по величине проектом с точки зрения капита-

лизации среди всех криптовалют. Ethereum был изначально описан в ста-
тье Виталия Бутерина (программиста, связанного с Bitcoin Magazine) в 
конце 2013 года с целью создания децентрализованных приложений. Буте-
рин утверждал, что Биткойну нужен скриптовый язык для разработки при-
ложений. Не получив согласия, он предложил разработать новую плат-
форму с более общим языком сценариев. Во время публичного выступле-
ния в январе 2014 года основной командой Ethereum были Виталик Буте-
рин, Михай Алиси, Энтони Ди Иорио и Чарльз Хоскинсон. Формальное 
развитие программного проекта Ethereum началось в начале 2014 года че-
рез швейцарскую компанию Ethereum Switzerland GmbH (EthSuisse). Впо-
следствии был создан швейцарский некоммерческий фонд, Фонд Ethereum 
(Stiftung Ethereum). Развитие было профинансировано онлайн публикой в 
июле-августе 2014 года, при этом участники покупали токен Ethereum 
(эфир) с другой крипто валюты, биткойн. Несмотря на раннюю оценку 
технических новшеств Ethereum, были подняты вопросы о ее безопасности 
и масштабируемости. Основная идея Etherium - использование смарт кон-
трактов - программ, содержащих условия для выполнения определенных 
действий. Условием может быть любое действие - например, передача то-
вара клиенту или появление записи для отправки новой партии шоколада. 
Разработчик, использующий блок Ethereum, может запрограммировать не-
обходимые триггеры и действия с использованием встроенного языка сце-
нариев Viper. В то же время каждая запись может быть проверена всеми 
заинтересованными сторонами: регистр данных остается открытым и де-
централизованным. Из-за большой гибкости смарт-контрактов Ethereum 
стала одной из самых популярных платформ для создания новых блокчейн 
проектов. Разработчикам больше не нужно предлагать собственную реали-
зацию блокчейна: просто создайте надстройку, необходимую для сущест-
вующей системы. Основным недостатком смарт-контрактов Ethereum яв-
ляется отсутствие понятных моделей взаимодействия с некоторыми реаль-
ными процессами: например, с использованием программного кода, не-
возможно отслеживать физическую передачу товаров от поставщика поку-
пателю и так далее.[6]  
Смарт контракт 
Смарт контракт – это компьютерный алгоритм, в котором прописаны 

определенные финансовые действия в блокчейне, преимущественно через 
«IF» функцию(если что-то, то что-то). Основная задача – обмен активами 
не прибегая к услугам посредников. Смарт контракты дают возможность 
осуществления конфиденциальные и надежные операции без участия 3х 
лиц в виде банков либо государственных органов. Они содержат не только 
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обязательства обеих сторон контракта, но и санкции за их нарушение. По-
мимо этого, смарт контракт автоматически, самостоятельно выполняет ус-
ловия договора. 
Смарт-контракт записывается в блокчейн, вся его логика помещается в 

программный элемент цепи блокчейна. Последний собирает все сообще-
ния, относящиеся к определенному смарт контракту. Эти сообщения могут 
использоваться в качестве входов и выходов для смарт-кода контракта и 
вести к действиям вне системы: в реальном мире или цифровом. К обяза-
тельным атрибутам смарт контракта относятся: 
А) Использование электронной подписи на основе открытых и закрытых 

ключей, доступных для двух или более сторон соглашения; 
Б) Наличие децентрализованной частной среды (например, Ethereum), в 

которой записаны смарт контракты и которые поддерживают вход и выход 
оракулов (это третья сторона, вы общаетесь с оракулом когда вам нужны 
данные, которые вы не хотите (или не можете) извлекать самостоятельно.), 
соединяющих реальный и цифровой мир; 
В) Объект договора и наличие инструментов, необходимых для его вы-

полнения (криптовалютные учетные записи, программы оракулы и т. д.); 
Г) Точно описывает условия его исполнения, подтверждающие подпи-

сью стороны договора, а также надежность источника цифровых данных. 
Смарт контракты можно разделить на 3 группы:  
С полной автоматизацией, существует только в электронном виде. 
С неполной автоматизацией, имеется копия на бумажном носителе. 
С частичной автоматизацией, преимущественно на бумажном носителе, 

но при этом часть положений перенесена в программный код, например, 
когда автоматизированы только платежи. 
Решения на базе блокчейна находятся на ранней стадии разработки, по-

этому на данный момент не используются действительно сложные смарт 
контракты. На сегодняшний день подавляющее большинство смарт кон-
трактов относятся к третьему типу, в котором автоматизированы только 
определенные аспекты соглашений, в частности обмен фондами на права 
собственности. Пример: покупка с использованием смарт-контрактной 
квартиры в Киеве через децентрализованный рынок Propy (оплата была 
произведена в Ethereum, а продавец был территориально расположен в 
Нью-Йорке).[7] 
Существует огромный спектр применений смарт контрактов — от про-

стой мультиподписи (простейший, классический пример смарт-контракта. 
С ее помощью не доверяющие друг другу контрагенты могут заморозить 
некоторую сумму монет в блокчейне таким образом, что в случае необхо-
димости потратить эту сумму потребуются подписи более половины уча-
стников) до операций с производными финансовыми инструментами.  
Смарт-контракты широко используются в сфере первичных размещений 

токенов (ICO). Например, смарт контракт может быть запрограммирован 
таким образом, чтобы отправляя криптовалюту на кошелек проекта, участ-
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ники краудсейла были уверены, что в случае провала кампании их средст-
ва будут автоматически возвращены; если же финансовая цель ICO будет 
достигнута, то средства будут перечислены разработчикам. Однако сдела-
но это будет при условии, что достаточное число участников мультипод-
писи активируют свои ключи, тем самым лично подтвердив завершенность 
проекта. 
К самым перспективным областям применения смарт контрактов отно-

сят финансовый рынок, банковские услуги, страхование, торговлю дерива-
тивами, бухгалтерский учет и аудит, логистику, регистрацию прав собст-
венности, всевозможные голосования, умный транспорт, цифровую иден-
тификацию личности и т. д.[8] 
Преимущества Смарт контрактов 
Многие виды договоров могут быть частично или полностью самовы-

полняемыми. Лежащая в основе смарт контрактов криптография обеспечи-
вает более высокий уровень безопасности, чем традиционные контракты, 
основанные на праве. Смарт контракты могут снижать транзакционные из-
держки, а также исключать риски неоднозначных трактовок условий или 
несправедливых решений судов. То есть, среди преимуществ можно выде-
лить: автономность, надежность, безопасность, экономия, скорость и точ-
ность.[9] 
Заключение 
Смарт контракты еще не совершенны: система блокчейна еще недоста-

точно развита, а сам код имеет критические ошибки. Кроме того, проблема 
нормативного правового регулирования интеллектуальных контрактов до 
сих пор не решена, оракулы не разработаны, чтобы обеспечить, чтобы 
цифровой мир был связан с реальным миром и обеспечивал вклад в кон-
тракты для их исполнения. Все это создает некоторые препятствия для ин-
теграции интеллектуальных контрактов в повседневную деятельность ор-
ганизаций и частных лиц. 
В некоторых случаях смарт контракты менее гибкие, чем обычные кон-

тракты. Информация, циркулирующая в блоке, не может быть изменена в 
будущем, поэтому чрезвычайно важно соблюдать точность и надежность 
исходной информации, а также избегать ошибок при вводе данных. 
Проблемы и ограничения на разных платформах решаются по-разному. 

Прогресс не прекращается, и в будущем многие проблемы и недоработки 
будут решены, а экономические агенты полностью перейдут от традици-
онных контрактов к их цифровому внедрению и даже к их реализации с 
помощью искусственного интеллекта. 
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  
СОБОЛЕВА Д.В., ТИТОВА О.В. ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  

В статье дана оценка перспектив и ограничений деятельности пред-
приятий горнодобывающей промышленности черной металлургии в со-
временных условиях. Отрасль черной металлургии является ведущей от-
раслью, определяющей экономическое развитие страны. Определены сис-
темные проблемы металлургического комплекса России. 
Ключевые слова: горнодобывающие предприятия, черная металлургия, 

производство металлов 
 
Отрасль черной металлургии объединяет в себе добычу железной руды, 

производство чугуна и стали, производство ферросплавов, прокат стали и 
продукты дальнейшего преобразования. Черная металлургия является од-
ной из старейших отраслей тяжелой промышленности в России и других 
странах. Она формирует сырьевую базу развития машиностроения, авто-
мобилестроения, строительной промышленности. Экономическая безопас-
ность российских предприятий черной металлургии основана на своевре-
менной поставке качественного российского сырья [1]. Таким образом, ус-
пех российской черной металлургии во многом зависит от эффективной 
деятельности горнодобывающих предприятий. 
Внешнеэкономическая деятельность в черной металлургии существенно 

расширилась за последние два десятилетия. Одной из приобретенных осо-
бенностей отрасли стала ее глубокая интеграция в мировое экономическое 
пространство. Никогда прежде горнодобывающие предприятия черной ме-
таллургии не участвовали в такой острой борьбе за лидерство.  
В настоящее время российская черная металлургия пытается решить но-

вую крупную проблему, а именно обеспечение эффективного функциони-
рования горнодобывающих предприятий металлургического комплекса в 
системе ВТО [2]. В этой ситуации будут учитываться динамические изме-
нения в мировой экономике, внутрироссийские институциональные усло-
вия, антикризисная, инвестиционная и внешнеэкономическая политика, а 
также практика работы металлургических предприятий стран Европейско-
го союза в системе ВТО. 
Горнодобывающие предприятия черной металлургии прикреплены к за-

пасам железной руды. Независимо от страны, где они расположены; все 
они имеют некоторые проблемы, такие как:  

• резервное истощение качественной железной руды;  
• ухудшение эксплуатационных характеристик месторождений;  
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• трудная доступность и неблагоприятные условия окружающей среды 
(пустыня, горная пустыня, северная зона) на территории новых месторож-
дений;  

• значительная материальная мощность и энергоемкость производств. 
Первые три проблемы носят объективный характер. Предприятия не мо-

гут их изменить, но могут только корректировать и учитывать их, разраба-
тывая программы развития. Значительная материальная мощность и энер-
гоемкость производств обусловлена производственными процессами на 
горнодобывающих предприятиях черной металлургии [3]. Однако эти про-
блемы носят субъективный характер. Предприятия могут и должны рабо-
тать над их решением. 
Проблемы российских предприятий металлургического комплекса свя-

заны, во-первых, с уровнем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
загрязнением почв и образованием твердых отходов. Это создает высокую 
экологическую опасность производства и повышенную социальную на-
пряженность на металлургических заводах. В соответствии с требованиями 
ВТО России следует уделять особое внимание системам стандартизации, 
сертификации и лицензирования отечественной промышленности, обеспе-
чивать качество контроля продукции российских товаропроизводителей в 
соответствии с мировыми стандартами. Экологическая эффективность, в 
частности экологическая безопасность и экологическая чистота производ-
ственных требований, становятся все более жесткими. Для выхода на ми-
ровой рынок в системе ВТО российские металлургические предприятия 
должны ежегодно подтверждать все необходимые сертификаты качества 
продукции, включая сертификацию соответствия производства междуна-
родным стандартам экологической эффективности. Во-вторых, черная ме-
таллургия является одной из наиболее энергоемких отраслей. Доля затрат 
на топливно-энергетические ресурсы в общих производственных издерж-
ках на производство металлических изделий составляет более 30%. Энер-
гоемкость российского проката на 30-50% превышает аналогичные показа-
тели для металлопродукции в развитых странах. Высокая энергоемкость 
металлургического производства связана с проблемами экономии энерго-
снабжения при постоянном повышении цен на топливно-энергетические 
ресурсы [4]. Российские металлурги предприняли определенные усилия в 
области повышения энергоэффективности. Многие металлургические 
предприятия добились экономии потребления топливно-энергетических 
ресурсов, путем качественной модернизации и технического перевооруже-
ния производства обрабатывающих цехов. 
В то же время потенциал энергосбережения в отрасли достигает 30%. В 

настоящее время вопросы экономии энергии для металлоконструкций яв-
ляются не только одним из основных направлений снижения затрат и кон-
курентоспособного восстановления производства металлов на рынках Ев-
ропейского союза, но также и условий выживания. 
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В заключение хотелось бы отметить, что расширение внешнеэкономиче-
ской деятельности, связанной с вступлением России в ВТО, привело к обо-
стрению конкуренции на европейском рынке. Черная металлургия в на-
стоящий момент остро нуждается в конкретных программах повышения 
экологической и энергетической эффективности производства. Основным 
направлением здесь является ввод в эксплуатацию прогрессивных и энер-
госберегающих технологий и оборудования, обеспечивающих рациональ-
ное природопользование. Кроме того, перед государством поставлена за-
дача создания институциональных условий технического перевооружения 
металлургических предприятий за счет налоговых льгот, субвенций и дру-
гих преференций. Повышение энергетической и экологической эффектив-
ности является неоспоримо важным для российской черной металлургии. 
В противном случае российское производство металлов не будет конку-
рентоспособным на мировом рынке.  
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КОРРЕКТИРОВКА ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

СОРОКИНА А.А. КОРРЕКТИРОВКА ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ 

Данная статья посвящена процессу корректировки таможенной стои-
мости товара, так как правильное определение таможенной стоимости 
играет значительную роль в формировании бюджета страны и обеспече-
нии результативного функционирования экономики в целом. 
Рассмотрены ключевые моменты заявления ТС, способствующие пре-

дотвращению совершения ошибок участниками внешнеэкономической 
деятельности при осуществлении таможенного декларирования товаров. 
Ключевые слова: Таможенная стоимость, контроль таможенной 

стоимости, таможенная декларация, таможенный контроль, корректи-
ровка таможенной стоимости 

 
Корректировку таможенной стоимости бесспорно можно назвать одним 

из важнейших этапов контроля таможенной стоимости, так как именно от 
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правильности определения таможенной стоимости зависит полнота взима-
ния таможенных платежей, которые в свою очередь являются одним из ос-
новных источников пополнения федерального бюджета. 
Понятие корректировки таможенной стоимости на сегодняшний день 

регламентируется положениями Таможенного  кодекса Евразийского эко-
номического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза) (далее ТК ЕАЭС))  и  Решением  Ко-
миссии Таможенного союза № 376 от 20 сентября 2010 года «О порядках 
декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости това-
ров» (в ТК ЕАЭС частично продублированы статьи указанного Решения).  
В ТК ЕАЭС так же  появились некоторые изменения -термин «коррек-

тировка таможенной стоимости» был заменен «решением о внесении из-
менений и (или) дополнений в сведения, заявленные в таможенной декла-
рации»(для удобства будем оперировать понятием «корректировки»)[1]. 
Итак, корректировка таможенной стоимости- это перерасчет стоимости 

товара, ввиду несогласия таможенных органов со стоимостью, заявленной 
участником внешнеэкономической деятельности при таможенном декла-
рировании товаров. Решение о ее проведение принимается таможенным 
органом, если по результатам проведенного таможенного контроля обна-
ружено, что  заявленная таможенная стоимость товаров не является досто-
верной, в том числе неправильно выбран метод определения таможенной 
стоимости товаров или неверно определена ее сумма[2]. 
Результатом этого решения выступают: 
1. Принятие заявленной таможенной стоимости; 
2. Корректировка определенной таможенной стоимости.  
Существует ряд причин корректировки стоимости:  
 обнаружение ошибок в расчетах;  
 намеренное искажение представленных данных;  
 обнаружение факторов, оказывающих влияние на таможенную стои-

мость (в том числе полученных после проведения проверки налоговыми 
или правоохранительными органами);  
 подача новых документов, содержащих уточнения или дополнения к 

характеристикам товара, которые оказывают значительное влияние на 
сумму таможенной стоимости. 

  Корректировка таможенной стоимости (КТС) проводится после приня-
тия таможенными органами решения о необходимости такой процедуры. 
Основанием данного решения служат результаты проведенного таможен-
ного контроля, который может проводиться  как до, так и  после выпуска 
товаров. Сама процедура представляет собой вычисление измененной 
стоимости и в обязательном порядке отражается в  декларации таможен-
ной стоимости. [3,с.48] 
Процесс корректировки таможенной стоимости товаров включает в себя 

расчет величины скорректированной таможенной стоимости товаров и пе-
ресчет таможенных платежей. В случае осуществления перерасчета тамо-
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женной стоимости товаров декларантом (или таможенным представите-
лем) скорректированная таможенная стоимость товаров должна быть под-
тверждена документами, на основании которых был произведен ее расчет. 
Источник данных перерасчета так же указывается и при его проведении 
работниками таможенного органа. 
Результатом  указанного процесса, в случае выявления недостоверных 

сведений о таможенной стоимости, является изменение ее величины, кото-
рая производится декларантом (или таможенным представителем) либо 
таможенным органом на основании специального решения. 
Согласно установленному порядку, корректировка таможенной стоимо-

сти должна быть обоснована (то есть, как сказано ранее, документально 
подтверждена, с указанием источника информации, использованной для 
перерасчета). 
На первый взгляд, корректировка таможенной стоимости – процедура 

довольно прозрачная и она не должна сопровождаться особыми сложно-
стями на практике, но участники внешнеэкономической деятельности  за-
частую  испытывают трудности при самостоятельном оформлении доку-
ментации. Так же отсутствие возможности централизованно контролиро-
вать сведения о стоимости, условиях поставок, и иные данные, влияющие 
на определение цены продукции, в конечном итоге приводит к жалобам и 
судебным разбирательствам с таможенными органами,  по поводу оспари-
вания  принятых решений. 
Так, в период с 2013 года по настоящее время, в судах различных ин-

станций участниками внешнеэкономической деятельности  наиболее часто 
обжаловались следующие решения таможенных органов, принятые по ре-
зультатам таможенного контроля: 
  решения о корректировке таможенной стоимости товаров; 
  решения о классификации товаров; 
 решения об отказе в предоставлении льгот или тарифных преферен-

ций по уплате таможенных платежей. 
 Как можно заметить, решения о корректировке таможенной стоимости 

занимают лидирующее положение перечня, что, естественно, является 
проблемой функционирования данной сферы. 
В заключении, хотелось бы отметить, что контроль таможенной стоимо-

сти товаров является приоритетным направлением в деятельности тамо-
женных органов. От правильного ее определения зависит (как было сказа-
но ранее) объем поступлений средств в федеральный бюджет. Так же, пра-
вильность определения стоимости способствует формированию добросо-
вестной конкуренции на национальном рынке страны. 
Для решения проблем, касающихся недостоверного заявления таможен-

ной стоимости товара постоянно разрабатываются и внедряются меры, на-
правленные на совершенствование механизма определения таможенной 
стоимости товаров. Например, создание единого информационного поля и  
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методики оценки эффективности применения процедуры корректировки 
таможенной стоимости товара в рамках таможенного союза ЕАЭС. 
 Положительным шагом будет и применение таких мер, как: 
 Совершенствование программных средств, используемых при контроле 

таможенной стоимости товаров; 
 Унификация стандартов отчетности таможенных органов; 
 Постоянное повышение квалификации должностных лиц; 
 Модернизация процесса электронного внесения изменений в деклара-

цию; 
 Своевременная синхронизация изменений таможенного законодатель-

ства в сфере таможенной стоимости и программных средств, используе-
мых для ее контроля. 
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В данной работе рассматриваются характеристики функционирования 
предприятий, как компонентов экономических систем. Отмечается, что 
характеристики качества товаров определяются многими факторами. 
Даются предложения по формированию многокритериальной модели, по-
зволяющей оптимизировать работу предприятий, с точки зрения крите-
риев качества. 
Ключевые слова: предприятие, оптимизация, критерий, качество, 

управление, модель. 
 
В отраслевой структуре экономики проводится изучение природно-

ресурсного потенциала нашей страны и ее регионов, характеристики насе-
ления, трудовых ресурсов и современных демографических проблем, осу-
ществляется анализ того, каким  образом должны быть размещены произ-
водительные силы, изучается структура хозяйств и определяются пути, ка-
ким образом ее рационализировать, какие перспективные направления, 
связанные со  структурной перестройкой отечественной экономики, какие 
достижения нашей страны с точки зрения мировых хозяйственных систем 
[1-3]. 
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Для металлургического комплекса в качестве составляющих выделяют  
черную и цветную металлургию, которые охватывают большое множество 
технологических процессов: они связаны с добычей и обогащением сырья,  
и, в конечном итоге, приходим к получению готовой продукции, которая 
рассматривается как черные и цветные металлы и их сплавы. 
Существует влияние со стороны машиностроения на то, какой темп и 

направление в научно-техническом прогрессе, относящемся к разным от-
раслям  народного хозяйства, какие параметры  роста производительности 
труда, это связано из другими экономическими показателями, которые оп-
ределяют  эффективность развития в общественном производстве. 
В легкой промышленности происходит объединение группы отраслей, 

позволяющих обеспечить население разными предметами потребления 
(ткани, одежда, обувь и др.). 
В организационной структуре экономики рассматривается характери-

стика связей среди различных компонентов отраслей [4-5]. 
При проведении анализа можно выделить несколько компонент: отрас-

левые, а также региональные. Формирование отрасли промышленности 
может осуществляться разным способом. 
Она может формироваться в виде совокупности субъектов, связанных с  

хозяйственной деятельностью вне зависимости от того, какая у них ведом-
ственная принадлежность. Может проводиться рассмотрение  производст-
ва продукции некоторого типа, которая имеет необходимое  функциональ-
ное назначение. Обеспечение правильной классификации товаров ведет к 
тому, что  правильно устанавливается их стоимость. Когда осуществляется 
анализ по отраслям хозяйства, то можно привлекать балансовые модели 
(говорят о динамических и статистических).  Их частым образом исполь-
зуют при проведении экономико-математическом моделирования эконо-
мических систем и процессов. Когда такие модели формируются, то ис-
пользуют балансовый метод, связанный со взаимным сопоставлением су-
ществующих ресурсов  (материальные, трудовые, финансовые). Характе-
ристики качества товаров для процессов функционирования разных типов 
экономики определяют то, каким образом формируется определенный  
уровень спроса на соответствующие товары. Все товары, которые выпус-
каются  промышленностью, должны быть в соответствии с некоторыми  
требованиями. 
Требования к товарам могут быть как текущие, так и перспективные, как 

общие, так и специфические. 
Характеристики качества товаров определяются многими факторами, 

которые мы можем поделить по трем группам: факторы, которые непо-
средственным образом будут влиять на качество анализируемых товаров, 
факторы, которые будут стимулировать параметры качества, и факторы, 
которые будут способствовать тому, что будет  сохраняться качество това-
ров, когда они будут идти от производителей до потребителей. 
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Экспертизу можно рассматривать как эффективное средство для того, 
чтобы повышать качество создаваемых товаров и совершенствовать их ас-
сортимент. Ее представляют как специфический тип деятельности, которая 
касается того, что проводится анализ и оценка потребительского качества 
товаров на базе привлечения экспертных методов, при этом исследуются и 
учитываются результаты испытаний [6, 7]. 
Область профессиональной деятельности определяет разные важные  

группы экспертизы: торговую, товароведную, бухгалтерскую, юридиче-
скую. 
Когда проводится определение различных количественных показателей  

товаров, то приходится применять как прямые, так и косвенные методы 
измерений. Для прямых методов характерно проведение процессов пере-
вешивания, обмеривания по длине, объему, осуществление измерений 
плотности и подобных показателей, которые учитываются в процессах 
приемок товаров по количеству. Применение косвенных подходов может 
осуществляться для тех случаев, если нельзя использовать прямые методы 
[8, 9]. 
Вследствие того, что на работу компании оказывают влияние несколько 

параметров, тогда  следует провести упрощение задачи, связанной с опти-
мизацией функционирования этой компании, являющейся многокритери-
альной. После того как был проведен анализа используемых методов, свя-
занных с многокритериальной оптимизацией (подходы, позволяющие по-
строить Парето-оптимальное решение) нами было предложено основы-
ваться на дискриминационном методе  оптимизации: за счет использова-
ния главного критерия качества, есть возможности для того, чтобы   про-
вести по одному параметру, на основе того, что рассматривается способ 
расчета весов Саати. В шкале оценок мы предлагаем применять шкалу, ко-
торая имеет семь значений относительной важности (0,1,2,3,4,5,6,7).  
Для того, чтобы выбрать экономический инструментарий, в соответст-

вующих алгоритмах  мы предлагаем применять такое математическое опи-
сание: существуют некоторые альтернативы (всего их N) для того, чтобы 
выбрать конкретное действие экономическими субъектами в данный мо-
мент,  из них эксперт должен осуществить выбор при учете разных крите-
риев которых m штук. Cделаем обозначение, pj - вероятностная функция 
распределения, тогда на результат будет оказывать  влияние оценка отно-
сительной важности по каждому j критерия при использовании принципа 
формирования  нечеткого множества, путем выражения на основе распре-
деления вероятностей: 
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где Ej – является нечетким множеством, pij – является оценкой степени 

принадлежности, jEF – является функцией, которая будет характеризовать 
предпочтительность относительно  каждого из критериев.  
При  оценке неопределенности ∆ мы будем применять меру неопреде-

ленности Шеннона, при этом для общей неопределенности имеем: 
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где K – является некоторой нормирующей константой для того, чтобы 
привести неопределенность к диапазону от 0 до 100% (от 0 до 1), при этом 
значение  неопределенности по конкретному  критерию  рассчитывается 
как: 
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где ωj – является коэффициентом важности параметра качества, который 
задает эксперт. 
Среднеквадратичное отклонение между альтернативами рассчитывается 

так: 
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Таким образом, есть возможность выбора наилучшей альтернативы. 
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В статье обсуждаются вопросы, связанные с работой предприятий 
малого бизнеса. Отмечается, что малые предприятия обладают гибкими 
параметрами, что дает возможности для их функционирования в различ-
ных условиях. Приведена модель малого предприятия. 
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гнозирование, модель, малое предприятие. 
 
Финансовую деятельность компаний можно рассматривать как важную 

базу в целостной системе финансов государств. Связано это большей ча-
стью с тем, что ими непосредственным образом производится обслужива-
ние процессов, касающихся формирования и передачи потребителям сум-
марных   общественных продуктов и национальных доходов [1, 2]. В такой 
сфере финансов происходит создание ключевой доли доходов, они в даль-
нейшем относительно  разных каналов перераспределяются в различных 
народнохозяйственных  комплексах и их можно рассматривать как непо-
средственный источник, определяющий  экономический рост и социальное 
развитие общества. Степень развития финансов предприятий, относящихся 
к разным формам собственности, влияет на характеристики обеспеченно-
сти централизованных денежных фондов за счет  финансовых ресурсов. 
Финансовую деятельность компаний мы можем рассматривать в качест-

ве основного инструмента в государственном регулировании экономики 
[3, 4]. На их базе идет процесс регулирования того, как  воспроизводится 
производимый  продукт, каким образом идет обеспечение финансирования 
потребностей в  расширенном воспроизводстве вследствие того, что дости-
гается оптимальное  соотношение между средствами, которые направля-
ются на процессы потребления и накопления. Финансовую деятельность 
компаний применяют  для того, чтобы регулировать отраслевые пропор-
ции в сфере рыночной экономики, она способствует тому, что ускоряется 
развитие в некоторых  отраслях экономики, создаются новые производства 
и передовые технологии [5]. 
То, каким образом организуется финансовая деятельность компаний и 

организаций определяется  формами собственности, организационно-
правовым  статусом, отраслевыми и технологическими параметрами, ха-
рактером  выпускаемой продукции (какие оказываются работы, услуги), 
размерами  (масштабами) бизнеса и др. 
В основном, проведение анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти определяется характеристиками бухгалтерского учета. Рассмотрение  
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хозяйственной деятельности связано, помимо этого, с тем, какое внутрихо-
зяйственное планирование. 
Проведение экономического анализа тесным образом связано с характе-

ристиками экономики  в отдельных отраслях народного хозяйства, и с  
экономическими параметрами в соответствующих отраслях промышлен-
ности [6]. 
В рыночных отношениях требуется создание конкурентных рыночных  

сред, а также создание условий, в которых  потребительский рынок будет 
наполнен товарами и услугами, будут формироваться новые рабочие мес-
та, формируется широкий круг собственников. Такие показатели могут 
рассматриваться как толчок к тому, чтобы развались малые формы произ-
водств [7]. 
Можно указать определенные особенности, которые характерны боль-

шей частью для малого бизнеса. В основном, в качестве наиболее общих  
критериев, на которых фирмы относят к малому бизнесу [7, 8] можно от-
метить:  характеристики численности персонала, значение размера устав-
ного капитала, величину активов, значение объема оборота (рассматрива-
ют прибыль, доход). 
Малое предприятие имеет ограничения, связанные с тем, что у него   не-

большие размеры, это ведет к сближению руководящего состава и подчи-
ненных, возникает высокая мотивация труда. Такие компания характери-
зуются небольшой сферой влияния и рынками сбыта. Важная роль в жизни 
организации связана с руководителем. Довольно часто такие компании ра-
ботают в условиях семейного бизнеса. 
Для подобных организаций есть своя совокупность клиентов, они осоз-

нанным образом осуществляют выбор в их пользу. Когда рынок  довольно 
насыщен, малые предприятия, смогут найти себя в том, чтобы дорабаты-
вать  продукцию при учете индивидуальных запросов заказчиков, в том, 
чтобы было  производство мелочей или товаров, которые изготавливаются  
с технологической точки зрения  преимущественно на основе ручного, а не 
автоматизированного подхода [9]. Когда используются источники  финан-
сирования, идет ориентация малых предприятий на весьма небольшие бан-
ковские кредиты, они привлекают собственные средства и  используют 
“неформальные” подходы (денежные средства друзей, родственников и 
др.). Если рассматривать объемы продукции, то в малых предприятиях 
большей частью используются  небольшие партии  при том, что есть огра-
ниченное   количество потребителей [10]. 
На основе использования малых форм предпринимательской деятельно-

сти большое число людей имеют возможности для раскрытия и реализации 
своего творческого потенциала. Помимо этого, в таких  компаниях во мно-
гом может применяться труд разных социально уязвимых слоев населения, 
для них не всегда просто устроиться в большие компании. 
Нами предлагается следующая модель малого предприятия: 
1.Задается начальное значение капитала, и трудовых ресурсов. 
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2.Развитие предприятия может быть вследствие того, что привлекаются 
внутренние ресурсы, осуществляется внешняя поддержка, берется едино-
временный кредит. 

3.В процессе деятельности предприятия происходит фиксация стоимо-
сти  по основным производственным фондам P, а также  происходят нало-
говые отчисления для момента времени ti. 

4.Процесс погашения долга организации  по кредиту осуществляется 
равномерным  образом в анализируемом промежутке  времени T, высокой 
степенью точности /i

i

D P t T  . 

5.Прибыль компании Pri+1= Pri+-D-Ni, где Ni – налоговые отчисления. 
6.Для прогнозирования прибыли во времени используется метод наи-

меньших квадратов. 
Проведенные тестовые расчеты показали, что при анализе достаточно 

применять полином, имеющий степень, не превосходящую 12. Относи-
тельная ошибка была не более 6%. 
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА В РОССИИ 

ТИТОВА О.В., СИМОНЯН Э.В. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА В РОССИИ 

В данной статье рассмотрены определения минимального размера оп-
латы труда (МРОТ), важные категории, характеризующие уровень насе-
ления, в частности уровень бедности, положительные и отрицательные 
стороны МРОТ, прожиточный минимум, потребительская корзина, 
МРОТ за последние года, а также его новый уровень, предложены спосо-
бы стимулирования сокращения разрыва между МРОТ и величиной про-
житочного минимума с целью постоянства поддержания уровня жизни 
населения и экономического роста.  
Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда, МРОТ, прожи-

точный минимум, потребительская корзина, минимальная заработная 
плата, экономика, заработанная плата. 

 
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России – это установлен-

ный на законодательном уровне минимум, используемый для установки 
оплаты труда, а также для обозначения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, размеров налогов, сборов, штрафов и других плате-
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жей, которые вычисляются согласно с законодательством РФ в зависимо-
сти от минимального размера оплаты труда. 

 Работодатели не вправе выплачивать наемным работникам заработную 
плату в месяц в размере, меньшую, чем МРОТ. Если сотрудник работает 
неполный рабочий день или на условиях совместительства, то в месяц он 
может получать сумму, меньшую, чем МРОТ, и препятствий здесь от за-
конодательства нет. 
Показатель минимального размера оплаты труда имеет как экономиче-

ское, так и социальное значение, таким образом, плюсы и минусы правово-
го регулирования минимального размера оплаты труда выражаются как в 
экономической, так и социальной сфере. Действующие препятствия право-
вого регулирования минимального размера оплаты труда упоминаются в 
работах научных ученых [1]. Рассмотрим некоторые из них. 
Во-первых, уже давно поднимается вопрос о том, чтобы минимальный 

размер оплаты труда был не ниже прожиточного минимума. Закономер-
ным был бы его размер, превышающий прожиточный минимум, так как не 
стоит ожидать того, что работники смогут качественно и в течение про-
должительного периода времени работать за заработную плату, которая 
даже не компенсирует его расходы на поддержание собственной жизни. 
Вместе с тем, значительное большинство работающих граждан имеют обя-
зательства, которые увеличивает их «собственный прожиточный мини-
мум» [5]. 
Во вторых, минимальный размер оплаты труда, определенный феде-

ральным законодательством, сохраняется гораздо ниже средней начислен-
ной заработной платы. Большинство научных ученых отмечают, что неиз-
вестно какой вообще критерий лежит в основе определения минимального 
размера оплаты труда на тех уровнях, на которых он сейчас установлен. 
Вот уже в течение продолжительного периода этот показатель  индексиру-
ется согласно инфляционным ожиданиям, но остается до сих пор неиз-
вестным, откуда она взялась изначально. Важно отметить, что воздействие 
минимального размера оплаты труда в том размере, какой он сейчас суще-
ствует на улучшение основных социально-экономических показателей 
представляется сомнительным. 
В-третьих, наличие установленной на законодательном уровне величины 

минимального размера оплаты труда содействует тому, что работодатели 
устанавливают работникам заработную плату чуть выше этого размера и 
считают, что этого будет довольно, раз государство такой установило та-
кой МРОТ. 
В-четвертых, на региональном уровне нет единой построенной методики 

с четко назначенным механизмом введения минимальной заработной пла-
ты в субъектах Российской Федерации. На данный момент времени, встре-
чается три подхода при установлении МРОТ в субъектах Российской Фе-
дерации:  
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- минимальная заработная плата устанавливается на уровне федерально-
го значения; 

- минимальная заработная плата устанавливается в виде фиксированной 
суммы; 

- минимальная заработная плата для трудоспособного населения в ре-
гионе определяется в процентном отношении к величине прожиточного 
минимума. 
Как подчеркивает Е.А. Ефимова, такая практика является более подхо-

дящей, в первую очередь для работодателей, которым не нужно все время 
наблюдать за динамикой стоимости жизни, которая устанавливается ре-
гиональными властями после каждого квартала, а затем возмещать низко-
оплачиваемым работникам недоплаченную сумму за отработанное время. 
Тем более, в тех субъектах Российской Федерации, где используется фик-
сированный минимальный размер оплаты труда, он является обязательным 
для работодателей всех сфер деятельности, но увы, он чаще всего ниже по-
казателя прожиточного минимума трудоспособного населения, что опре-
делено ограниченными финансовыми возможностями региональных бюд-
жетов [4]. 
Важность минимального размера оплаты труда особенно существенно в 

состоянии социальной нестабильности, во время кризисной обстановки в 
экономике страны, когда большинство сотрудников не получают заработ-
ную плату, либо когда заработная плата работников уменьшается из-за 
уменьшения прибыли предприятия, либо когда работодатель задерживает 
в ее выплате. Определяя минимальный размер оплаты труда, государство 
пытается смягчить разделение в обществе целом, гарантировать работни-
кам шанс если не жить в достатке, то хотя бы обеспечить себя минимально 
основным товарами, продуктами питания, одеждой и др. 
Таким образом, можно сказать, что сам смысл минимального размера 

оплаты труда лежит в возможности гарантирования людям минимального 
социального стандарта в трудовой среде. И данный стандарт должен быть 
научно, социально и экономически доказан. 
В экономике России на данный момент времени одной из наиболее 

главных проблем является расхождение размера минимальной оплаты тру-
да и величины прожиточного минимума. По этой проблеме ведется много 
споров среди экономистов. Одни думают, что размер минимальной оплаты 
труда отвечает по всем параметрам прожиточного минимума, а другие 
ученые следуют противоположному мнению. Также можно сказать, что 
Правительство России каждый год старается повысить размер МРОТ, но 
динамика этих показателей совсем не равномерен. 
Так с 1 января 2018 года Правительство Российской Федерации приняло 

решение увеличить минимальный размер оплаты труда на 21,7%, по срав-
нению с прошлым годом, а именно на 1 июля 2017 года. Данный показа-
тель говорит о том, что заработная плата россиян повысится. Но данную 
новость не все восприняли положительно, а именно работодатели, и инди-
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видуальные предприниматели, которым придется повысить ежемесячные 
выплаты работникам, которые получают МРОТ. Для индивидуальных 
предпринимателей повышение МРОТ влечет за собой увеличение плате-
жей в Пенсионный фонд и в страхование. 

 
Таблица 1 – Минимальный размер оплаты труда за последние 5 лет 
Дата вве-
дения 

Сумма  
(рублей  
в месяц) 

 
Нормативный акт 

1 2 3 
01.07.2018 9489 Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ (в 

редакции (Федерального закона от 28 декабря 2017 г. 
N 421-ФЗ) 

01.07.2017 7800 Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ (в 
редакции (Федерального закона от 19 декабря 2016 г. 
N 460-ФЗ) 

01.07.2016 7500 Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ (в 
редакции Федерального закона от 2 июня 2016 г. N 
164-ФЗ) 

01.01.2016 6204 Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ (в 
редакции Федерального закона от 14 декабря 2015 г. 
N 376-ФЗ) 

01.01.2015 5965 Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ (в 
редакции Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 
408-ФЗ) 

 
За II квартал 2017 года Правительство России утвердило величину про-

житочного минимума в целом по РФ на душу населения на уровне 10 329 
рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 
11 163 рублей, для пенсионеров – 8 506 рублей, для детей – 10 160 рублей 
[2]. 
В 2018 году минимальный размер оплаты труда составит 9 489 рублей. 

Он составляет 85% от величины прожиточного минимума. Также, это го-
ворит о том, что зарплаты и связанные с ними выплаты повысятся. Кроме 
того, принятый в конце 2017 года закон требует дальнейшего увеличения 
МРОТ до 100% прожиточного минимума уже с 1 января 2019 года. 
В настоящее время России необходимо решить проблему бедности, ко-

торая усилилась из-за заметных различий между доходами населения и 
уровнем жизни в регионах России. По официальным данным Росстата, 
численность граждан России, которые находятся за чертой бедности, вы-
росла в I квартале 2017 года на 2 миллиона человек и составила 22 мил-
лиона. Их часть составляет 15% населения России, то есть это говорит о 
том, что каждый седьмой человек имеет доход ниже прожиточного мини-
мума. 
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Таблица 2 ‒ Численность населения России с доходами ниже величины 
прожиточного минимума 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 (I) 
% 10,8 11,2 13,3 13,4 15,1 
Млн. чел. 15,5 16,0 19,3 19,7 22,0 

 
Исходя из таблицы, по процентным характеристикам, можно увидеть 

тенденцию обнищания населения, что отражается в увеличении численно-
сти населения, доход которых меньше установленного минимума. 
Кроме МРОТ и прожиточного минимума, еще одним из важных показа-

телей при установлении итогов осуществлении социальной политики госу-
дарства является потребительская корзина. Потребительская корзина – это 
минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и 
услуг, которые необходимы для сохранения здоровья человека и создания 
условий для его жизнедеятельности, а именно для удовлетворения основ-
ных потребностей.  
Потребительская корзина на 2017 год суммируется из следующих эле-

ментов, которые включают в себя в целом 156 наименований: 
- продовольственных товаров, которые составляют примерно 50% всего 

состава; 
- непродовольственных товаров и сферы услуг. 
По прогнозам Правительства Российской Федерации стоимость потре-

бительской корзины в 2017 году должна измениться в большую сторону. 
Стоимость необходимой минимальной потребительской корзины для 
взрослых людей составляет 6 300 рублей в месяц, для несовершеннолетних 
детей – 6 400 рублей, а для стариков-пенсионеров ‒ 5 400 рублей [4]. В 
2018 году потребительская корзина должна быть пересмотрена в обяза-
тельном порядке (по закону), так как это происходит раз в пять лет и по-
следнее изменение было в 2013 году. 
Также необходимо обратить внимание, что Россия в нынешнем положе-

нии занимает 61-е место по уровню жизни населения. Таким образом, Рос-
сия уступает многим странам ближнего зарубежья, например, Белоруссии, 
которая занимает 58 место.  
Для того чтобы увеличить уровень жизни населения Российской Феде-

рации, нужно пересматривать законодательство каждый год, вносить не-
обходимые изменения для обеспечения возможности за счет минимально-
го размера оплаты труда обеспечить не только нормальный прожиточный 
минимум, но и реализовать социально – экономические потребности насе-
ления. 
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В статье рассматриваются различные подходы к понятию устойчиво-
го развития в современных условиях. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, эколого-

экономическое взаимодействие, устойчивое развитие.  
 
Комплекс эколого-экономических противоречий, связанных с необхо-

димостью изменения парадигмы эколого-экономического взаимодействия, 
обусловил необходимость формирования концептуально нового подхода, 
ориентированного на взаимообусловленность параметров, определяющих 
эффективность экономической, экологической и социальной деятельности 
экономических субъектов, и получившего название концепции устойчиво-
го развития2. 
Ключевое утверждение данной концепции состоит в расширении трак-

товки сущности понятия «развитие» на основе включения в его содержа-
ние проблематики сохранения окружающей среды и ресурсосбережения, а 
также учета интересов будущих поколений людей.  Одним из первых в 
отечественной экономической мысли попытался охватить данную пробле-
му во всех ее многочисленных аспектах академик Н.Н. Моисеев. По его 
мнению, устойчивое развитие следует рассматривать как такое развитие 
общества, которое приемлемо в рамках сохранения ниши жизнедеятельно-
сти человека и создания условий, благоприятствующих выживанию циви-
лизации3. 

                                           
2Захарова Е.Н. Разработка методологии решения системных задач устойчивого развития региональных 
социально-экономических систем на основе когнитивных технологий и анализа симплициальных струк-
тур. – Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Ростов-на-Дону, 2006; 
Захарова Е.Н., Барташевич А.А. Управление эколого-экономическими рисками в системе инструментов 
регионального устойчивого развития // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: 
Экономика. – 2011. – № 4. – С. 79-88. 
3Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. – М.: Языки русской культуры, 2000. 

180                                МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ 

Значительное число определений устойчивого развития связывает это 
понятие с обеспечением безопасности социально-экономического развития 
страны, регионов и общества. Например, А.Д. Урсул и А.Л. Романович 
трактуют устойчивое развитие как «обеспечивающее длительное 
социально-экономическое развитие настоящих и будущих поколений при 
высокой степени безопасности социально-экологических систем»4. 
Ряд авторов в качестве ключевого фактора устойчивого развития 

выделяют экономическую составляющую. В данном случае его трактовка 
становится схожей с определением понятия экономической устойчивости. 
Некоторые авторы связывают понятия «устойчивое развитие» и «ста-

бильное развитие». Так, с точки зрения А.И. Татаркина, устойчивое разви-
тие является стабильным социально-экономическим развитием, не разру-
шающим своей природной основы5. 
Как указывает И.Я. Блехцин, устойчивость развития определяет не ста-

тическое состояние социально-экономической системы, а динамика изме-
нения ее параметров. Характер развития данной системы определяется со-
отношением позитивных и негативных обратных связей: негативные об-
ратные связей направлены на то, чтобы сохранить сложившиеся структу-
ры, тогда как благодаря позитивным связям происходит обеспечение вос-
приимчивости социально-экономической системы к новой ситуации6. 
Таким образом, сущностное содержание понятия «устойчивое развитие» 

можно представить в качестве результата синтеза идей изменчивости и 
стабильности, выражающего реально существующие диалектические про-
тиворечия, а также имеющего своей целью их гармонизацию. Понятие 
«устойчивое развитие» объединяет две группы образующих его элементов:  

1) возможности и потребности, необходимые для сохранения и раз-
вития; 

2) ограничения, которые накладываются на возможность удовлетво-
рения потребностей и обусловлены организацией социально-
экономической системы и уровнем технологического развития. 
При этом, по нашему мнению, экономическая, социальная и 

экологическая составляющие процесса устойчивого развития на 
региональном уровне имеют абсолютно равную значимость и должны в 
одинаковой степени учитываться в процессе разработки стратегии и 
тактики развития конкретного территориального образования. 
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МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТУГАРЁВА М.А., ЧИРКУНОВА Е.К. МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье исследуются современные методы выявления стратегических 
альтернатив организации. Существует два подхода: маркетинговый, 
предусматривающий развитие товара, и управленческий, в основе кото-
рого лежат совершенствование менеджмента, принятия решений, раз-
витие технологий. Для выявления стратегических альтернатив сущест-
вует большое количество подходов, что создает для исследователя опре-
деленные сложности их применения. В статье предлагается группиро-
вать известные методы в три блока: простые, матричные, графические 
и аналитические. В условиях конкретной организации необходимо приме-
нять комбинацию известных методов выявления стратегических альтер-
натив, проводить оценку качества вариантов, согласовывать оконча-
тельный выбор с собственниками компании. 
Ключевые слова: стратегические альтернативы, простые методы, 

матричные методы, аналитические и графические методы. 
 
С течением многих лет стратегический менеджмент прочно вошел в дея-

тельность российских компаний. Была создана огромная методическая ба-
за, выпущено значительное количество учебников и пособий, как отечест-
венных, так и зарубежных авторов. Такое обилие материалов создает неко-
торые затруднения в выборе методов, которые применяются в конкретных 
организациях. Порой при генерировании возможных стратегических аль-
тернатив, выбор которых на первый взгляд может показаться достаточно 
простым, возникают значительные сложности. Проанализировав опреде-
ления стратегии и стратегического менеджмента можно сделать вывод о 
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наличии двух подходов: с позиции маркетинга и с позиций управления. 
Эти подходы близки и преследуют одни и те же конечные цели, но для 
разработки стратегии и ее реализации требуют применения различных ме-
ханизмов. Первоначальным этапом формирования стратегии развития ор-
ганизации принято считать обнаружение возможных стратегических аль-
тернатив. Непрерывно должна осуществляться выработка стратегических 
альтернатив под руководством управляющего персонала. В противном 
случае круг выбора возможных стратегий сужается, и компания теряет 
свои преимущества в конкуренции. В самом общем виде, альтернативы — 
это средства, с помощью которых достигается поставленная цель, решение 
проблемы или реализация возможности. 
Наличие обоснованных стратегических альтернатив позволяет руково-

дству организации выбрать наиболее подходящую (для существующего 
состояния внешней среды) систему действий, оперативно провести адап-
тацию организации к изменившимся условиям ведения бизнеса, сохранив 
при этом темпы развития компании. 
Альтернативы постепенного совершенствования развивают или коррек-

тируют действующие в организации стратегии. Данные стратегии наибо-
лее доступны и приемлемы для руководства компаний. Альтернативы об-
новления происходят из текущих стратегий организации, но руководители 
намерены полностью поменять направление действий фирмы. Однако к 
основательному изменению стратегии компании приводят инновационные 
стратегические альтернативы, предлагающие новые продукты и методы 
борьбы с конкурентами, а также управленческие решения. 
Распознавание стратегических альтернатив связано с большими затра-

тами времени. Именно это ограничивает участие в этом процессе топ-
менеджеров компании, поэтому разумным будет проведение выявления 
стратегических альтернатив силами специального структурного подразде-
ления компании. Методов, которые позволяют прямо выявить стратегиче-
ские альтернативы, немного, но количество приемов, позволяющих полу-
чить информацию и выявить такие альтернативы, достаточно много. Все 
методы можно группировать следующим образом. 

1. Простые методы выявления стратегических альтернатив. В эту груп-
пу, прежде всего, надо отнести решения собственника. Собственники ком-
пании не обязаны отчитываться менеджменту компании и давать поясне-
ния о причинах принятия конкретного решения. Такие решения чаще всего 
исходят из политических мотивов, либо на основании желаний собствен-
ника, и принимаются с использованием соответствующей (политической) 
модели принятия решений. Подход можно характеризовать как чрезвычай-
но рискованный. Формирование стратегических альтернатив посредством 
корпоративной культуры. Под воздействием коллективного опыта форми-
руются ментальные модели наиболее приемлемых альтернатив, но в то же 
время корпоративная культура в некоторой степени сужает круг действий 
менеджеров, косвенно влияя на выбор направления развития организации. 
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Навязанный выбор. Различные организации обладают различной свободой 
стратегического выбора. Во многих ситуациях внешнее окружение накла-
дывает жесткие ограничения на стратегические действия и фактически за-
ранее определяет существующие возможные альтернативы. Также к дан-
ным методам следует отнести такие распространённые методы, как: мозго-
вой штурм, разработка сценариев, моделирование и другие подходы, кото-
рые основаны на экспертной оценке. 

2. Матричные методы. Такие методы широко разработаны и ясно описа-
ны в литературе по стратегическому менеджменту и маркетингу. Матрич-
ные методы содействуют упрощению проблемы, сводя ее до простых си-
туаций, но не позволяют прямо выявить стратегические альтернативы. К 
этимприемам относят матрицу BCG, модель GE/McKinsey&Co, SWOT-
анализ с 4 активными полями, SNW-анализ, STEP (PEST)- анализ и т.д.На 
основании результатов, получаемых с помощью указанных приемов, раз-
рабатываются возможные стратегические действия, которые способствуют 
повышению способности к конкуренции компании через совершенствова-
ние товаров, уменьшение слабых сторон и усиление преимущественных 
сторон организации. Но несмотря на то, что матричные методы имеют ши-
рокое распространение, они имеют ряд недостатков, заключающихся в: 
статичности методов, которые не позволяют учитывать динамический ха-
рактер конкуренции; краткосрочности перспектив получаемых результа-
тов; неопределенности момента, в который изменения поспособствуют ка-
чественному изменению структуры данной отрасли. Ограничении генери-
рования стратегических альтернатив одним из приемов; эффективности 
моделей в достаточно специфичных условиях для каждой ситуации. 
В заключении следует сказать, что стратегические альтернативы следует 

считать начальной точкой разработки и реализации стратегии развития ор-
ганизации. Методические разработки стратегического менеджмента пред-
лагают широкий выбор методов и приемов, которые позволяют обосновать 
или прямо определить возможные варианты стратегических альтернатив 
компании. Большинство таких методов доступно описано в литературе, 
имеют определенные границы применения, обладают известными пре-
имуществами и недостатками. В условиях конкретной компании необхо-
димо применять комбинацию известных методов выявления стратегиче-
ских альтернатив, проводить оценку качества вариантов, согласовывать 
окончательный выбор с собственниками компании. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДИНА Е.Ю. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 В данной статье рассматривается понятие налога на доходы физиче-
ских лиц. Проводится анализ поступлений налога на доходы физических 
лиц в общем объеме  налоговых  доходов консолидированного бюджета 
РФ. А так же выявлены предложения по совершенствованию данного на-
лога. 
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, бюджет.  
 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) занимает центральное место в 

системе налогов, взимаемых с физических лиц. Значимость налога  опре-
деляется  не только его удельным весом в доходах бюджета, но и интере-
сами  большинства граждан  страны [1, с.107]. 
Это федеральный налог с дифференцированными пропорциональными 

ставками в зависимости от вида дохода. В настоящий момент порядок рас-
чета, взимания и уплаты налога на доходы физических лиц регламентиру-
ется гл. 23 НК РФ.  
В настоящее время налог на доходы физических лиц  играет большую 

роль в обеспечении  бюджетов всех уровней доходными источниками и в 
регулировании экономических процессов.  Налог на доходы физических 
лиц является  одним из основных налогов, формирующих бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации и местные бюджеты [2, с.419]. 

 В таблице 1 проведен  анализ  поступлений НДФЛ  в общем объеме 
налоговых доходов  консолидированного  бюджета  РФ за 2014-2016 гг. 

 Из таблицы 1 видно, что   поступления НДФЛ выросли  с 2688 млрд. 
руб. в 2014 году до 3017 млрд. руб. в 2016 году или на 12,1 процентов.  
Следует отметить, что темп роста в целом налоговых доходов  в исследуе-
мом периоде  опережает темп роста НДФЛ на 2 пункта. НДФЛ составляет 
значительную часть в налоговых доходах консолидированного бюджета 
РФ: 21,3%  - 2014 год, 20,5% -  2015 год и 20,9% -  2016 год. 
На динамику поступлений  НДФЛ в бюджеты влияют такие факторы, 

как: среднедушевой денежный доход; среднегодовая заработная плата; 
численность населения, занятого в экономике; индекс роста потребитель-
ских цен (инфляция) [4, с.117]. 
Система налогообложения доходов физических лиц с одной стороны, 

должна служить инструментом социальной политики, направленной на 
выполнение экономических задач, а с другой, обеспечивать финансовыми 
ресурсами потребности органов местного самоуправления. 
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Таблица 1 – Анализ поступлений НДФЛ в общем объеме  налоговых  
доходов консолидированного бюджета РФ за 2014-2016 гг. 

Показатель 

2014 год 2015 год 2016 год 2016 год к 2014 
году 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Сумма, 
млрд. 
руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Откл. 
(+,-), 

 

Темп 
роста,%

Доходы, админист-
рируемые налого-
выми органами 

12 669 100 13 787 100 14 483 100 1 817 114,3 

Налоговые доходы, 
всего 

12 606 99,5 13 719 99,5 14 386 99,3 1 780 114,1 

в т.ч. НДФЛ 2 688 21,2 2 806 20,4 3 017 20,8 329 112,1 
21,3 20,5 20,9

Источник: Рассчитано на основании официальных данных сайта ФНС России [3] 
 
Наглядно динамику поступлений НДФЛ можно проследить на рис.1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика поступления НДФЛ  в консолидированный бюджет 
РФ за 2014-2016 гг. 

 
Реформа по налогообложению доходов физических лиц, которая прово-

дилась, в России в течение нескольких лет, безусловно, сыграла важную 
роль в реформировании рассматриваемого  налога.  В основном измене-
нию были подвержены суммы налоговых вычетов и порядок их представ-
ления, менялись некоторые ставки налога и виды доходов, расширился пе-
речень доходов, неподлежащих налогообложению  и др.. Но вместе с тем 
нельзя сказать, что сложившаяся система в настоящее время совершенна, 
поэтому требуется тщательно продуманная комплексная программа по со-
вершенствованию налогообложения доходов физических лиц Российской 
Федерации.  
К основным предложениям по совершенствованию НДФЛ можно отне-

сти следующее:  
- введение прогрессивной ставки налога; 

2 688
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2014 год 2015 год 2016 год

НДФЛ
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- увеличение размера стандартных налоговых вычетов до прожиточного 
минимума;  

- ужесточение контроля по собираемости налога на доходы, в первую 
очередь с тех лиц, у кого доход превышает средний уровень;  

- совершенствование системы ответственности за налоговые правона-
рушения, повышение эффективности деятельности органов налогового 
контроля;  

- применение всевозможных льгот.  
Все вышеперечисленные меры по совершенствованию НДФЛ помогут 

повысить уровень поступлений налога в бюджеты разных уровней, а также 
послужат достижению социальной справедливости при налогообложении 
доходов физических лиц. 
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В данной статье изучаются особенности применения международных 
стандартов при составлении финансовой отчетности в условиях гипер-
инфляции. 
Ключевые слова: международные стандарты, финансовая отчетность, 

гиперинфляция. 
 
В условиях интеграции национальных рынков в единое экономическое 

пространство особое значение имеет гармонизация стандартов в различ-
ных аспектах деятельности компании [1, с. 112]. Например, существует 
стандартизация в области систем контроля, качества продукции, экологи-
ческих норм для железнодорожного транспорта – части колеи железных 
дорог, автомобильного транспорта – в отношении размеров подвижного 
состава и выбросов в окружающую среду и других видов деятельности. 
Естественно, что существуют стандарты и в финансовой области: Между-
народные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
Международные стандарты финансовой отчетности приняты как обяза-

тельные в нескольких странах Европы (Великобритания, Швеция, Бельгия  
и др.), а в большинстве стран Европы отчетность в соответствии с МСФО 
обязаны подготавливать только те компании, чьи ценные бумаги котиру-
ются на фондовой бирже. 
Как на международном, так и российском уровне актуальность внедре-

ния МСФО определяется необходимостью использования единого между-
народного языка финансовой отчетности в большинстве стран мира. Круп-
нейшие хозяйствующие субъекты подготавливают консолидированную 
финансовую отчетность в соответствии с МСФО или иным международно 
признанным стандартам. [2, c. 16]  
Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности направлены на 

обеспечение формирования информации о финансовом положении и фи-
нансовых результатах деятельности хозяйствующих субъектов, полезной 
заинтересованным пользователям. В качестве основного инструмента ре-
формирования бухгалтерского учета и отчетности приняты Международ-
ные стандарты финансовой отчетности (МСФО). В 1998 г. Россия приняла 
и внедрила программу реформы бухгалтерского учета в соответствии с 
МСФО. В частности, с 2005 г. все кредитные учреждения (банки) обязаны 
составлять отчеты в соответствии с МСФО. Национальный совет по стан-
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дартам финансовой отчетности (НСФО) работает над созданием набора 
национальных стандартов финансовой отчетности (СФО) с июня 2006 г.  
В июле 2010 г. был принят Федеральный закон № 208-ФЗ «О консоли-

дированной финансовой отчетности», согласно которому применение 
МСФО является обязательным для консолидированной отчетности кре-
дитных учреждений, страховых организаций, негосударственных пенсион-
ных фондов, клиринговых организаций, других организаций, ценные бума-
ги которых допущены к обращению на фондовой бирже и (или) другие ор-
ганизаторы торговли на рынке ценных бумаг.  
Очевидно, что переход на МСФО не должен быть самоцелью. Ни одна 

промышленно развитая страна в мире не использует МСФО в качестве на-
циональных стандартов, поэтому МСФО следует рассматривать как отпра-
вную точку формы и искать способы адаптации российского учета, что 
обеспечит общую сопоставимость финансовой отчетности российских и 
западных компаний.  
Следует отметить, что международные стандарты финансовой отчетно-

сти не являются стандартами бухгалтерского учета, как, например, россий-
ские положения. В МСФО нет плана счетов, записей журнала, первичных 
документов или бухгалтерских записей. МСФО – это стандарты бухгал-
терского учета как заключительный этап бухгалтерской работы. Они не 
налагают никаких особых требований непосредственно на бухгалтерский 
учет. Основная особенность международных стандартов заключается в 
том, что при работе со счетами они рекомендуют действовать не из зако-
нодательства, а из экономических реалий. Таким образом, одним из осно-
вополагающих принципов МСФО является приоритет экономической 
сущности над формой. 
Различные специалисты указывают на определенные трудности, связан-

ные с внедрением МСФО в России [3, 4].  
В настоящее время существуют различия в методологии бухгалтерского 

учета и в методологии составления финансовой отчетности, что приводит 
к изменениям в национальных стандартах. 
Недостаточный уровень квалификации российского финансового персо-

нала в области МСФО также затрудняет их реализацию в российской 
практике формирования финансовой отчетности. 
Трансформация российской отчетности, подготовленной в соответствии 

с МСФО, представляет собой процесс отчетности по МСФО на основе от-
четов, подготовленных в соответствии с российскими стандартами бухгал-
терского учета, путем изменения признания (классификации и измерения) 
и раскрытия информации об объектах бухгалтерского учета в отношении к 
МСФО. 
МСФО принципиально важная юридическая и организационная чистота 

структуры группы компаний, которая подготовила консолидированную 
финансовую отчетность. Международные стандарты являются стандарт-
ными для учета групп компаний, имеющих головную организацию и не-
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сколько дочерних компаний, порядок учета дочерних компаний. В России 
доминируют холдинги, которые юридически не организованы в группы. 
Часто это число компаний, зарегистрированных на физических или юри-
дических лицах, которые эффективно контролируются одним или несколь-
кими частными владельцами. В этом случае для правильной консолидации 
в соответствии с МСФО необходимо пересмотреть структуру группы. 
Для финансовой отчетности МСФО – это только инструмент, но каждая 

компания отчитывается в соответствии с требованиями руководства, вла-
дельцев, акционеров. Если компания сможет связать принципы МСФО с 
теми процессами, которые происходят в ней, то ее финансовые отчеты бу-
дут открытыми и понятными, как российские бизнесмены и иностранные 
инвесторы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА КЛИНЦЫ 
ЧЕПИКОВА Е.М., ШУШКОВ А.И. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА КЛИНЦЫ 

В статье проанализирована специфика развития моногородов России 
на примере города Клинцы. Отражены основные решение комплекса товаров задач 
социального установление и экономического развития. Представлены основные цели и 
задачи комплексного внешней инвестиционного плана .юбю..,ю./.,.. моногорода торгового Клинцы. 
Ключевые слова: моногород, комплексный более инвестиционный план толькоббюб,,Б, разви-

тие,анализ, инновация. 
 
Моногорода обеспечивающие играют существенную первой экономическую и социальную воздействуют роль 

в  процессах заключение формирования территориальной системы структуры хозяйства элементы и  рас-
селения населения относятся страны, в  осуществлении зависимости экономической 
и социокультурной системы взаимосвязи сельской относятся местности с крупными закупочной городами. 
Город Клинцы прибыли расположен в юго-западной представляют части Брянской обеспечивающие области на конечному 

главной железнодорожной внутренней магистрали Москва розничной – Брянск – Гомель, воздействуют имею-
щей международное обеспечивающие и федеральное значение. В 7 км разделении от города конечный проходит 
автомобильная степени магистраль такого услуг же значения. Городской воздействие муниципальный 
округ элемент занимает площадь воздействуют 63,2 км. По являясь численности населения более он находится экономическая 
на втором относятся месте среди целом городов Брянской сопровождаются области[3].  
Моногород Клинцы: 
1. Обладает информационное значительным производственным деятельности потенциалом. Однако ис-

пользуются элемент эти мощности уходящие неудовлетворительно. Здесь кроются относятся большие 
резервы элементов подъема производства. 

2. Характеризуется также средней трудообеспеченностью закупочной при среднем предприятия уровне 
квалификации связаны рабочей силы. Значительная торгового часть трудовых внешней ресурсов ис-
пользуется воздействуют недостаточно эффективно. Имеется прибыли значительный творческий, развивающейся 
интеллектуальный и рабочий увязать потенциал. 

3. Занимает выгодное места транспортно-географическое положение, разделении что рас-
ширяет прибыли его рыночные поставка возможности. 

4. Обеспечен всеми широкого необходимыми ресурсами, обеспечивающие позволяющими ему элементы 
сформировать диверсифицированную связаны экономику, сферу разделении услуг, малый активную и 
средний бизнес. 

5. Имеет конечный инициативных, опытных распределением и компетентных руководителей элементы горо-
да и предприятий. 
Вместе отличительным с этим для конечному города характерен отличительным ряд специфических продвижении негативных 

факторов разделении и проблем, сдерживающих места его развитие: 
1. Неудовлетворительная относятся  демографическая  ситуация поставка  –  сохраняющаяся 

тенденция предоставление ежегодного сокращения торгового численности населения системы города.  



22-23 марта 2018 года         ISBN 978-5-9909988-7-2     Том 1   МЛ-27                191 

2. Низкий уровень представлено финансирования учреждений заключение социальной и жилищно- закупочной 
коммунальной сферы, системы не позволяющий элементов в полной мере удобством решать проблемы этом 
города по развивающейся вопросам местного связаны значения: 

3.   Низкий уровень мероприятий среднедушевых доходов увязать населения города.  
4.   Значительный представлено износ основных широкого фондов промышленности, распределением энергетики, 

дорожного торговых и жилищно-коммунального хозяйства.  
5. Жилищные экономическая  условия  работников заключение  бюджетной  сферы, поставка  молодых се-

мей, первой жителей, проживающих относятся в ветхом и аварийном только жилищном фонде. 
6. Низкая закупочной инвестиционная активность коммерческая на территории воздействуют города при представлено недос-

татке собственного прибыли инвестиционного потенциала. 
7. В условиях связаны свободной конкуренции розничной не все информационное предприятия сумели информационное серь-

езно изучить прибыли рынок, установить целом долгосрочные хозяйственные удобством связи, хотя управление 
очень нуждаются элементы в новых рынках увязать сбыта.  
Основным документом, заключение направляющим текущее первой социально- экономиче-

ское спроса развитие города, торгового является Комплексный более инвестиционный план только (далее 
– КИП) элементы развития моногорода торгового Клинцы на разделении период 2015-2019 услуг года разрабо-
танный представляют в соответствии с: 
 ФЗ широкого РФ от увязать 20 июля поставка 1995 года коммерческая № 115 – ФЗ активную «О государственном внешней прогно-

зировании и программах прибыли социально-экономического развития экономическая РФ» [2]; 
 стратегией места социально-экономического развития элементов Брянской области внутренней до 

2025 мероприятий года, утвержденной разделении Постановлением администрации коммерческая Брянской облас-
ти прибыли от 20 относятся июня 2008 прибыли года №604 услуг [1]; 
 программой социально-экономического широкого развития города системе Клинцы на деятельности 

2015-2017 годы, связаны утвержденной решением этом Клинцовского городского удобством Совета 
народных управление депутатов от также 3 декабря 2008 связаны года № 3-1/612 отличительным [1].  
Главная цель являясь КИП – создание коммерческая условий для производитель обеспечения экономической розничной и 

социальной стабильности связанные города Клинцы более на основе товаров наиболее эффективно-
го управление использования его установление ресурсного потенциала этом и производительных сил. 
Для прибыли осуществления поставленных факторов целей в рамках предоставление КИП необходимо широкого ре-

шение комплекса товаров задач социального установление и экономического развития. 
 модернизация воздействуют градообразующего предприятия; 
 организация деятельности новых и развитие закупочной существующих предприятий распределением малого и 

среднего связанные бизнеса; 
 развитие инновационных представляют производств;  
 обеспечение условий распределение для профессионального элемент обучения и переподго-

товки 
 увеличение сопровождаются объема привлеченных конечному инвестиций; 
 обеспечение развития первой туристической инфраструктуры; 
 повышение отличительным обеспеченности населения удобством услугами ЖКХ; 
 обеспечение розничной занятости населения предприятия и достойных условий относятся труда и быта; 
 обеспечение продвижении дополнительных доходов заключение бюджета. 
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 Задачи экономического экономическая развития должны внутренней быть ориентированы развивающейся на те развивающейся 
предприятия, которые спроса создают условия разделение для развития развивающейся сопутствующих про-
изводств системы и использования имеющихся развивающейся ресурсов. 
На рисунке продвижении 1 представлены источники представлено финансирования комплексного внешней 

инвестиционного плана места города Клинцы конечному (КИП). 

 
Рисунок 1 – Источники широкого и объемы финансирования изыскание КИП моногорода товаров 

Клинцы, млн. руб. 
 

В результате только моногород должен розничной снизить зависимость внутренней от градообразую-
щего только предприятия, развить связаны инновационную экономику степени и достичь устойчи-
вого, распределение экономически эффективного, элементов социально ориентированного представлено и эколо-
гически сбалансированного также развития города. К 2018 представляют году город более должен 
сформировать обеспечивающие диверсифицированную экономику, системе малый и средний зависимости бизнес. 
Клинцы трансформируется прибыли в город с более конечный комфортной средой этом обитания, 
развитым спроса сектором услуг, поставка высоким уровнем связаны качества жизни продвижении населения. 
Анализ показал, сопровождаются что реализация воздействие инерционного (пессимистичного) элементы сце-

нария, предполагающего элемент сохранение неблагоприятных деятельности внешних условий распределение 
для развития связаны градообразующего предприятия элементы и отсутствие финансовых заключение ре-
сурсов для представляют диверсификации экономики системы города и модернизации факторов его инфра-
структуры, степени неизбежно приведет торговых к деградации местного представлено сообщества города прибыли 
Клинцы. 
Оптимистичный сценарий первой предполагает направленность предприятия на инноваци-

онную элементы экономику, повышение распределением спроса и цен обеспечивающие на конкурентоспособную услуг про-
дукцию предприятий, воздействуют что обеспечит системе повышение их конечный финансовой устойчи-
вости; установление реконструкцию действующих особенности и открытие новых системы производств, что внешней 
приведет к диверсификации конечный экономики и занятости мероприятий на территории услуг моного-
рода Клинцы в целом; активное развитие малого и среднего бизнеса, что 
позволит создавать новые рабочие места в сфере туризма и рекреации, 
предоставлении бытовых услуг, развитии жилищно-коммунального ком-
плекса, сферы социальных услуг. 
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Таким образом, базовым сценарием для Комплексного плана является 
оптимистичный, обеспечивающий наибольшую степень достижения целей 
и результатов, что позволит городу стать процветающим с качеством жиз-
ни населения на высоком уровне. 
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

ЧЕПИКОВА Е.М., ЧЕПИКОВА Е.М. РАЗВИТИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

В статье представлены основные тенденции развития рынка ипотеч-
ного кредитования в России. Особое внимание уделено связи объемов вы-
данных кредитов и величины ставок по выдачи по кредитов. 
Ключевые слова: ипотека, кредитная система, кредит 
 
Рассмотрены составляющие рынка ипотечного кредитования в РФ, схе-

ма взаимодействия объектов и субъектов ипотечного кредитования. Про-
ведена оценка рынка ипотечного кредитования на современном этап. Рас-
смотрен прогноз ипотечного кредитования в РФ на ближайшие годы. 
Ключевые слова: ипотечное кредитование, рынок ипотечных бумаг, ры-

нок недвижимости, заемщик, ипотечный портфель, Агентство ипотечного 
жилищного кредитования. 
В настоящее время в числе первоочередных задач социально-

экономического развития стоит задача формирования рынка доступного 
жилья через повышение платежеспособного спроса населения с помощью 
развития ипотечного кредитования и увеличение объемов жилищного 
строительства. 
Рынок ипотечного кредитования — это система, которая состоит из сле-

дующих составляющих: 
 Рынок ипотечных кредитов (первичный). Сюда входит сфера деятель-

ности заемщика и кредитора, то есть участниками являются граждане, ко-
торые берут ипотеку, и банки, которые выдают кредиты на покупку жилья. 
 Рынок ипотечных бумаг (вторичный). Это продажа ценных бумаг (за-

кладных), которые выпускаются банками и продаются инвесторам. 
 Рынок недвижимости. Включает операции с самой недвижимостью. 
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Ипотечное кредитование в Российской Федерации в 2016 г. начало вос-
станавливаться после существенного падения годом ранее. По данным 
Банка России, объем предоставленных ипотечных кредитов в прошлом го-
ду составил 1,47 трлн. руб., что на 27% больше, чем в 2015 г. Вместе с тем, 
это значение на 16% ниже уровня 2014 г. А по отдельным федеральным 
округам, где восстановление ипотечного кредитования идет темпами ниже 
среднероссийских, объем предоставленных кредитов в 2016 г. не восстано-
вился даже до уровня 2013 г.  
Март 2017 года стал рекордным мартом за всю историю рынка ипотеч-

ного кредитования. Выдано 147 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 
23% выше уровня 2016 г. и на 8% - уровня рекордного 2014 года.  
Рынок ипотеки преодолел временный спад, связанной с окончанием 

программы субсидирования процентных ставок по кредитам на приобре-
тение жилья в новостройках, и вернулся к росту. Средние ставки выдачи 
по рублевым ипотечным кредитам в марте 2017 года составили 11,68%, 
что на 1,2 п.п. ниже, чем в марте 2016 года, и на целых 3 п.п. ниже, чем в 
марте 2015 года. [3, С. 391] 
Средние ставки выдачи по кредитам под залог договора долевого уча-

стия (покупка жилья на этапе строительства) снизились до уровня 11,3%, 
что на 0,4 п.п. ниже, чем в марте 2016 года. Текущее состояние ипотечного 
рынка не вызывает озабоченности. [2, С. 5] 

 
Рисунок 2 – Объем и ставка по выданной ипотеке за март 2009-2017гг 
 
Качество ипотечного портфеля на балансах банков характеризуется низ-

ким уровнем просроченной задолженности. Доля просроченной ипотечной 
задолженности свыше 90 дней на 1 апреля 2017 года составляла 2,52%. 
Еще год назад доля «дефолтных» кредитов составляла 3,2% портфеля. С 
учетом рекордно низкого уровня инфляции и последовательного снижения 
Банком России ключевой ставки Агентства ипотечного жилищного креди-
тования выражает уверенность в продолжении тенденции по снижению 
ставок и роста спроса на ипотечные кредиты. [6] 
Согласно недавним прогнозам Агентства ипотечного жилищного креди-

тования (АИЖК), уже к концу 2017 года средняя ставка по ипотеке соста-
вит 9-9,5%.[4, С. 214] 
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Глава АИЖК А. Плутник считает, что в 2018 году ипотечный рынок 
сможет побить рекорд. По его прогнозам, объем выдачи ипотеки в 2018 
году превысит 2 триллиона рублей. А объемы строительства жилья увели-
чатся примерно на 10%. В результате новое жилье получит около 1,2 — 1,3 
миллиона семей. А. Плутник убежден, что развитие этого рынка напрямую 
связано со снижением ставок и ростом платежеспособного спроса. По сло-
вам гендиректора АИЖК, рынок продемонстрировал оживление уже в 
2017 году, но в 2018-м ожидается настоящий бум. 
Еще более оптимистичны в своих прогнозах банкиры. Так, по мне-

нию главы департамента ипотечного кредитования ВТБ24 А. Осипова, 
объем продаж в 2017 году составит 1,8 триллиона рублей, а в 2018 году — 
около 2,2 триллиона рублей. 
Это еще один сигнал, позволяющий прогнозировать снижение ставок по 

ипотеке. Ведь только в таком случае возможна столь положительная дина-
мика. 
Прогноз ипотеки на 2018 год будет не полным, если не учесть все мне-

ния. А среди них есть и достаточно скептические. Несмотря на очевидные 
сигналы, говорящие о восстановлении экономики и дающие основание 
прогнозировать снижение стоимости ипотечного кредитования, существу-
ет группа экспертов, не разделяющая этот оптимизм. [5, С.418] 
Они не исключают возможности искусственного создания видимости 

благополучия в экономике в целом и на рынке ипотечного кредитования в 
частности в связи с приближающимися выборами президента страны. 
Помимо этого существуют и совершенно объективные риски, о которых 

прямо заявляют, в том числе и официальные источники. Так, по данным 
Центробанка, главной опасностью для экономики России продолжают ос-
таваться внешние факторы. Главным образом, это риск снижения стоимо-
сти нефти, что неминуемо приведет к ослаблению национальной валюты с 
последующим повышением ключевой ставки Центробанка и, как резуль-
тат, повышением процентов по ипотеке. 
Таким образом, снижение процентных ставок по кредитам объясняется 

стабилизацией уровня инфляции. Центробанк уже вышел на целевую от-
метку — инфляция в РФ в годовом выражении к настоящему моменту со-
ставляет около 4%. 
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ОПТИМАЛЬНОСТИ 

В статье рассматривается применение критериев оптимальности при 
выборе наиболее эффективного варианта инвестирования денежных 
средств. 
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доходности, матрица рисков 
 
Давно известен тот факт, что с течение времени происходит обесцени-

вание денежных средств. В последнее время очень актуальным становить-
ся процесс инвестирования финансов в какой-либо проект с целью сохра-
нения и приумножения накопленных средств. Экономический рынок по-
стоянно расширяется и, с течением времени, появляется все больше и 
больше вариантов для инвестирования. Но в последнее время все чаще и 
чаще опытные инвесторы отдают предпочтение инвестированию в недви-
жимость. Ведь не зависимо от любых экономических неприятностей не-
движимость будет востребована, единственное, что может меняться – это 
ее стоимость. 
Прежде чем перейти к фактическому инвестированию необходимо оце-

нить имеющиеся варианты, ведь любому варианту можно найти ему по-
добный. Для того, чтобы выбор был оптимальным и принес как можно 
больше прибыли необходимо разработать их стратегические модели, в ко-
торых в качестве неопределенных состояний будет выступать сценарии 
развития ситуация, а в качестве стратегий – рассматриваемые варианты. 
Начинать выбор более подходящего варианта инвестирования необхо-

димо с создания наглядного представления взаимосвязи рисков и доходов, 
в этом нам помогут матрицы доходности и рисков. 
Разберем что же такое матрица доходности и матрица риска. 
Матрица доходности – математическая модель, которая несет в себе ин-

формацию о возможных вариантах вложения денежных средств и уровне 
дохода при различных сценариях хода инвестиционного процесса. 
Матрица наглядно представляет нам сведения о получаемом доходе при 

возможном варианте рассматриваемых сценариев. Рассматривают три сце-
нария развития: [1] 

- пессимистический сценарий, 
- консервативный сценарий, 
- оптимистический сценарий. 
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В матрицу вносят числовые данные индексов доходности для каждого 
из рассматриваемых вариантов. Пример матрицы доходности представлен 
в таблице 1 

 
Таблица 1 - Матрица доходности 

 Пессимистический 
сценарий 

Консервативный 
сценарий 

Оптимистический 
сценарий 

1 2 3 4 
Вариант А    
Вариант В    

 
Матрица рисков несет информацию о рисках, возникающих в ходе реа-

лизации  проекта в зависимости от выбора того или иного варианта, рас-
смотренного так же, как и при составлении матрицы доходности в трех 
сценариях: пессимистического, консервативного и оптимистического. [2] 

 Показатели матрицы рисков r ij рассчитываются индивидуально для ка-
ждого варианта по формуле (1) 
r ij = a max j – a ij (1) a ij – значение показателя доходности i-го варианта 

инвестирования при наступлении j-го сценария раз-
вития (элемент матрицы доходности) 
 
a max j – значение показателя доходности варианта 
инвестирования с максимальной доходностью из 
имеющихся i-х вариантов при наступлении j-го сце-
нария развития событий 

На основании расчета по данной формуле заполняют матрицу рисков и 
выбирают вариант, вероятность доходности которого больше. Матрица 
рисков приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2  - Матрица рисков 

 Пессимистический 
сценарий 

Консервативный 
сценарий 

Оптимистический 
сценарий 

1 2 3 4 
Вариант А    
Вариант В    

 
Количество вариантов не имеет определенного предела, данный показа-

тель индивидуален и зависит от количества возможных альтернатив. 
При составлении стратегической модели для отбора вариантов инвести-

рования применяют критерии оптимальности, позволяющие выбрать наи-
более подходящий вариант, максимально соответствующий  матрице до-
ходности и матрице риска.  
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Наиболее часто производится выбор варианта на основе семи критериев 
оптимальности, к которым относятся: [3]  

- критерий Вальда, 
- критерий оптимизма, 
- критерий пессимизма, 
- критерий Сэвиджа, 
- критерий Гурвица, 
- критерий Байеса, 
- критерий Лапласа. 
Характеристика и формулы расчета по представленным критериям 

представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Критерии оптимальности и их характеристики 
Наименование 

критерия Краткая характеристика Формула расчета 

1. Критерий 
Вальда (критерий 
гарантированного 
результата, мак-
симальный кри-
терий) 

Позволяет выбрать наиболь-
ший элемент матрицы доход-
ности из её максимально 
возможных элементов, по-
зволяет выбрать вариант, с 
наибольшем показателем эф-
фективности. 

, 
 где  
аij – элемент матрицы 
доходности 

2. Критерий оп-
тимизма (крите-
рий максимакса) 

Предназначен для выбора 
наибольшего элемента мат-
рицы доходности из ее мак-
симально возможных эле-
ментов 

 

3. Критерий пес-
симизма 

Предназначен для выбора 
наименьшего элемента мат-
рицы доходности из её ми-
нимально возможных эле-
ментов (предполагает, что 
развитие ситуации будет не-
благоприятным) 

 

4. Критерий Сэ-
виджа (критерий 
минимального 
риска) 

Предназначен для выбора 
максимального элемента 
матрицы рисков из её мини-
мально возможных элемен-
тов. Позволяет выбрать вари-
ант с меньшей величиной 
риска. 

 
, где rij – элемент мат-
рицы рисков. 

5. Критерий Гур-
вица (обобщен-
ного максимина, 

Предназначен для выбора не-
которого среднего элемента 
матрицы доходности. позво-

  
где v – коэффициент 
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критерий песси-
мизма-
оптимизма) 

ляет инвестору избежать по-
граничных состояний при 
принятии инвестиционного 
решения – неоправданного 
оптимизма и крайнего песси-
мизма относительно ожидае-
мой доходности – и выбрать 
наиболее вероятный вариант 
вложения средств. 

оптимизма  0 <v<1 

6. Критерий Бай-
еса 

Позволяет выбрать макси-
мальный из ожидаемых эле-
ментов матрицы доходности 
при известной вероятности 
наступления сценариев. Кри-
терий Байеса применяется, 
когда известна вероятность 
наступления оптимистиче-
ского, консервативного и 
пессимистического сценария 

 
где P j – вероятность 
наступления j-го сце-
нария, j =  m ,1,  m – 
кол-во сценариев 

7. Критерий Лап-
ласа (критерий 
недостаточного 
основания Лап-
ласа) 

Позволяет выбрать макси-
мальный из ожидаемых эле-
ментов матрицы доходности 
при неизвестной вероятности 
наступления сценариев. В 
этом случае наибольший 
ожидаемый элемент матрицы 
доходности определяется ис-
ходя из предположения, что 
вероятности наступления 
всех сценариев одинаковы. 

 

 
Ро, Рк, Рп – вероят-
ность наступления кон-
сервативного, оптими-
стического и пессими-
стического сценариев 
соответственно. 

 
Таблица 4 - Матрица доходности 

 Пессимистический 
сценарий 

Консервативный 
сценарий 

Оптимистический 
сценарий 

1 2 3 4 
Вариант А 0,806 1,365 1,698 
Вариант В 1,203 1,568 1,864 

 
Заключающим этапом является выбор одного из предложенных вариан-

тов, на который ссылаются, как можно больше критериев. 
Для того, чтобы применение данных критериев стало более понятным, 

рассмотрим смоделированную ситуацию. У нас даны два варианта для ин-
вестирования, составлены матрицы доходности и рисков (Таблица 4, Таб-
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лица 5). Использую методику оценки по критериям оптимальности, выбе-
рем наиболее удачный вариант. [4] 

 
Таблица 5 - Матрица рисков 

 Пессимистический 
сценарий 

Консервативный 
сценарий 

Оптимистический 
сценарий 

1 2 3 4 
Вариант А 0,298 0,304 0,277 
Вариант В 0,000 0,000 0,000 

 
Выберем наиболее эффективный вариант с использованием рассмотрен-

ных критериев. 
1. для варианта А: min {0.806; 1.365; 1.698}= 0,806; 
для варианта В min {1,203; 1.568; 1.864}= 1,203. 
Максимальной доходностью обладает вариант В (1.203) 
2.  для варианта А: max {0.806; 1.365; 1.698}=1.698; 
для варианта В max {1,203; 1.568; 1.864}= 1.864. 
Максимальной доходностью обладает вариант В 
3. для варианта А: min {0.806; 1.365; 1.698}= 0,806; 
     для варианта В min {1,203; 1.568; 1.864}= 1,203 
     Минимальной доходностью обладает вариант А 
4. для варианта А: max {0.298; 0.304; 0.277}= 0.304; 
для варинта В: нуль. 
Минимальный элемент соответствует варианту В 
5. Рассчитаем по формуле 

                     , 
 приняв v=0.5 
для варианта А: 0,5*1,698+(1-05)*0,806=1,252. 
для варианта В: 0,5*1,864+(1-0,5)*1,203=1.5335. 
Вариант В принесет максимальную доходность. 
6. Расчет произведем по формуле : 

 
Приняв Ро=0,5, Рк=0,28, Рп=0,22 
    для варианта А: 1,698*0,22+1,365*0,28+0,806*0,5=1.15876 
    для варианта В: 1,864*0,22+1,568*0,28+1,203*0,5=1.45062 
    Максимально ожидаемую доходность получим при выборе варианта 

В. 
7.  Расчет произведем по формуле:  

    
Р=1/3=0,333 
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  для варианта А: 0,333*1,698+0,333*1,365+0,333*0,806=1,288 
          для варианта В: 0,33*1,864+0,333*1,568+0,333*1,203=1.530 
          Максимальная доходность принадлежит варианту В. 
Для удобства сведем полученные данные в таблицу 6 

 
Таблица 6 - Обобщение расчета оптимального варианта по критериям 

 Вариант А Вариант В 
1. Критерий Вальда  + 
2. Критерий оптимизма  + 
3. Критерий пессимиз-
ма 

+  

4. Критерий Сэвиджа  + 
5. Критерий Гурвица  + 
6. Критерий Байеса,  + 
7. Критерий Лапласа.  + 

 
На основании полученных данных очевидно, что наибольшую выгоду 

инвестор извлечет выбрав вариант В. 
Прежде чем инвестировать накопленные денежные средства необходимо 

основательно подойти к рассмотрению имеющихся вариантов, выбор де-
лать не только по данным анализа рынка данной отрасли, но и проанали-
зировать несколько аналогичных вариантов вложения, ведь каждый будет 
иметь свои нюансы и разную степень вероятности наступления рисковых 
событий. В качестве помощника в данном вопросе может выступить выбор 
варианта, основанный на оценке оптимальных критериев. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЧЕРНЫХ Н.Б., МУКОВНИНА А.А. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В данной статье проанализирована структура сельского хозяйства в 
Российской Федерации, а также выявлены факторы, содействующие эко-
номическому росту.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, промышленность, структура, 

экономический рост. 
 
Сельское хозяйство России представляет собой совокупность взаимо-

связанных отраслей, специализирующихся в основном на производстве 
сырья для пищевой, перерабатывающей промышленности. Некоторые из 
отраслей сельского хозяйства производят уже готовую для употребления 
продукцию, дальнейшая переработка которой требуется не во всех случа-
ях. Например, это продукция отраслей овощеводства, садоводства, молоч-
ного животноводства.7 
Сельскохозяйственные товары востребованы и со стороны ряда прочих 

отраслей, не связанных напрямую или косвенно с производством продук-
тов питания. Например, продукция сельского хозяйства активно использу-
ется в фармацевтической, текстильной, обувной промышленности. Неко-
торые виды сельскохозяйственного сырья служат основой для производст-
ва биотоплива.  
Сельское хозяйство России входит в состав более крупного межотрасле-

вого объединения - агропромышленного комплекса (АПК), и является его 
ключевым звеном. Помимо сельского хозяйства к отраслям АПК относят-
ся: 

1) отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности; 
2) отрасли, обеспечивающие сельское хозяйство средствами производ-

ства и материальными ресурсами (например, отрасли сельскохозяйствен-
ного машиностроения, отрасли по производству удобрений и сельхозхи-
мии); 

3) отрасли инфраструктуры - ряд отраслей по обслуживанию вышепе-
речисленных отраслей АПК (логистические услуги, финансовые услуги, 
подготовка квалифицированных кадров и т.д.).  
Проанализируем сложившуюся ситуацию в Российской Федерации , 

проведя анализ продукции сельского хозяйства в ЦФО, используя офици-
альные данные государственной статистики.8  

                                           
7 Добрынин В.П. О концепции развития сельского хозяйства России. – М.: МСХ, 2006. 
8 [Электронный ресурс] -  http://www.gks.ru/ 
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Рассчитаем относительные показатели структуры. 
 

Таблица 1 - Относительные показатели структуры продукции с-х  
на территории ЦФО 

ЦФО ОПС 
2010(%) 

ОПС 
2011(%) 

ОПС 
2012(%)

ОПС 
2013(%)

ОПС 
2014(%)

ОПС 
2015(%)

Белгородская область 16,86 17,56 17,93 17,08 17,28 16,54 
Брянская область 4,56 4,33 4,32 4,77 5,17 5,54 
Владимирская область 3,19 3,15 3,22 3,07 3,01 2,79 
Воронежская область 11,72 13,24 15,08 15,81 14,59 15,07 
Ивановская область 1,84 1,71 1,59 1,51 1,44 1,30 
Калужская область 3,71 3,21 3,24 2,91 2,88 2,80 
Костромская область 2,40 1,99 1,92 1,88 1,79 1,71 
Курская область 6,96 7,37 8,30 8,72 9,03 9,16 
Липецкая область 6,09 6,19 6,60 7,10 7,52 7,59 
Московская область 13,51 13,10 9,76 8,60 8,26 7,77 
Орловская область 4,69 4,78 4,69 4,72 4,80 4,84 
Рязанская область 4,57 4,05 4,34 4,27 4,23 4,08 
Смоленская область 2,47 2,43 2,22 2,22 2,01 1,82 
Тамбовская область 6,30 6,78 7,21 7,94 8,59 9,65 
Тверская область 3,09 3,12 2,63 2,50 2,24 2,43 
Тульская область 4,51 3,88 3,88 3,95 4,21 4,21 
Ярославская область 3,19 2,85 2,81 2,74 2,76 2,54 
Итого: 100 100 100 100 100 100 

 
Рассчитанные в  таблице 1 данные представляют  собой относительные 

показатели структуры (удельные веса с-х продукции в процентном выра-
жении  за каждый год с 2010-2015). 
Проведя анализ ОПС за  пятилетний промежуток, можно сделать сле-

дующие выводы: 
- наибольшее значение достигнуто в Белгородской области -17%, а наи-

меньшее значение в Ивановской области -  1%.; 
- продукция с-х стабильна в Белгородской ,Рязанской, Орловской, Ря-

занской областях; 
- в Воронежской области наблюдается увеличение продукции с-х на 

3,35%; 
- в Ивановской области снижается продукция с-х, уровень катастрофи-

чески низкий-1%; 
-  в Московской области также наблюдается снижение продукции с- х на 

5,74%,а  это почти в 2 раза; 
- в Курской области наблюдается рост продукции с-х на 2,2%. 
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Таким образом,  сельское хозяйство обладает определенным набором 
относительно устойчивых факторов, содействующих продолжению эконо-
мического роста.9 В то же время текущие успехи  нельзя переоценивать: 

- во-первых, положительная динамика имеет место с исключительно 
низкого стартового уровня. По объему сельскохозяйственного производст-
ва страна отброшена на десятилетия назад. Особенно велико отставание от 
развитых стран в эффективности развития животноводства. 

- во-вторых, экономический рост вызван, прежде всего, факторами, свя-
занными с высокими мировыми ценами на энергетические ресурсы. Поло-
жительная динамика не закреплена глубокими структурными реформами, 
прежде всего введением в рыночный оборот сельскохозяйственных земель. 

- в-третьих, экономический рост носит очаговый и секторный характер. 
Он имеет место в секторе “новых операторов” на фоне продолжения стаг-
нации и ухудшения экономического состояния широкого массива «тради-
ционных» ферм. 
Список литературы: 
1. Добрынин В.П. О концепции развития сельского хозяйства России. – М.: МСХ, 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ. АНАЛИТИКА 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕРНЫХ Н.Б., МУКОВНИНА А.А. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ. АНАЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В данной статье рассматривается проблема импортозамещения в Рос-
сийской Федерации, а также проводится анализ импортозамещения в 
сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: импортозамещение, экспорт, импорт. 
 
Проблема импортозамещения для российской экономики в настоящее 

время  является актуальной.  Это обусловлено необходимостью оптимиза-
ции экспорта и импорта и введением экономических санкций со стороны 
стран ЕС и США. В этих сложных условиях необходимо проводить поли-
тику импортозамещения, что позволит снизить отрицательное влияние за-
падных санкций против Российской Федерации.  

                                           
9 Курс экономической теории: Учебное пособие // Под ред. А.В. Сидорович. – М.: ДИС, 2001 
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Под импортозамещением следует понимать стратегию оптимизации 
структуры экономики страны и регионов путем замещения импортируе-
мых промышленных товаров товарами национального производства.  
Очевидно, что эффективная политика импортозамещения носит положи-

тельный характер, потому что в условиях дефицита импортного товара  
отечественные производители могут заполнить пустоты своими товарами. 
Но следующим шагом в политике импортозамещения должно стать повы-
шение конкурентоспособности, иначе в случае отмены западных санкций 
запрещенные товары могут оказаться более предпочтительными для рос-
сийского потребителя.10 
В 2014 году  был подготовлен План содействия импортозамещению в 

промышленности. В конце 2014 года была утверждена программа импор-
тозамещения в сельском хозяйстве (распоряжение Правительства РФ от 2 
октября 2014 г. № 1948-р). 

 
Таблица 1 – Производство продуктов растениеводства и животноводства  

в российской федерации (в хозяйствах всех категорий; тысяч тонн) 
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА И 

ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(хозяйства всех категорий; тысяч тонн) 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Kартофель 21141 32681 29533 30199 31501 33646

Овощи 12126 14696 14626 14689 15458 16111

Плоды и ягоды 2149 2514 2664 2942 2996 2903
Скот и птица на убой
(в живом весе)  10553 10965 11621 12223 12912 13475
Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30797
Итого: 77816 92503 90199 90582 93658 96933

 
Правительство РФ оказывает финансовое содействие импортозамеще-

нию в форме субсидирования и софинансирования исследований, а также 
предоставления грантов и преференций при государственных закупках. 
Осенью 2014 года правительством была принята программа поддержки 
инвестпроектов, реализуемых в России на основе проектного финансиро-
вания (постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 № 1044). Эта 
программа была разработана с целью увеличения объемов кредитования 

                                           
10 Калинина И. Ю. Оценка реализации стратегии импортозамещения в современных условиях // Молодой 
ученый. — 2016. — №18. — С. 260-264. 
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организаций реального сектора экономики на долгосрочных и льготных 
условиях.11 
Отрасль сельского хозяйства занимает первое место по объему импорто-

замещения в  России, поэтому проведем анализ именно этого сегмента 
российской экономики.  
Используя официальные данные производства основных продуктов рас-

тениеводства и животноводства в РФ, проведем анализ сложившейся си-
туации. 12 
В таблице 2 отражена доля импортных товаров отдельных категорий в 

их общем объеме. Эти данные более наглядно показывают динамику им-
портозамещения в российской экономике. Так, практически по всем из 
представленных групп товаров наблюдалось снижение объемов импорта с 
2010 по 2016 годы. 

  
Таблица 2 – Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах,% 

Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах, %   

  2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Мясо и птица, включая субпродукты 33,7 30,0 30,3 26,2 19,6 13,4 11,0 
Говядина, включая субпродукты 64,5 59,5 59,9 59,0 57,3 48,1 40,2 
Свинина, включая субпродукты 46,8 42,8 41,3 31,0 16,6 12,5 9,5 
Мясо птицы, включая субпродукты 18,2 12,5 14,0 12,8 10,0 5,5 5,0 
Консервы мясные 17,1 22,0 25,1 20,0 13,7 9,0 9,1 
Изделия колбасные 1,3 1,7 3,4 3,2 2,2 1,0 1,4 
Масла животные 32,3 32,2 34,2 35,9 34,3 25,5 26,3 
Сыры 47,4 46,1 47,8 48,0 37,3 23,3 22,8 
Мука 0,9 1,0 0,7 1,5 0,9 0,8 1,9 
Крупа 2,2 2,0 1,4 1,8 0,5 0,3 0,2 
Масла растительные 23,9 22,0 16,3 19,0 14,4 17,4 16,3 
Сухие молоко и сливки 60,1 40,7 48,4 60,5 49,4 56,4 59,6 
Кондитерские изделия 11,1 11,6 12,5 12,0 9,3 5,9 5,9 
Сахар 5,4 3,7 5,3 8,2 7,4 6,2 5,5 

 
Резюмируя вышесказанное, можно сказать,   что по основным категори-

ям товаров объем производства за 2010–2015 годы вырос. Отрицательная 
динамика наблюдается лишь в 2012 году в связи с неурожаями.  Програм-
ма импортозамещения в отношении продовольственных товаров вполне 
перспективна для России, поскольку сельскохозяйственный потенциал 
страны довольно велик. 

                                           
     11 Бурко Р. А. Роль импортозамещения в экономике России // Молодой ученый. — 2013. — №11. — С. 
301-303. 
12  [Электронный ресурс]-http://www.gks.ru/ 
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Подведем итоги: 
1) Объем импорта снизился за последние несколько лет, потому что на-

чиная  начались активные действия, направленные на политику импорто-
замещения. 

2) Локальных изменений много, но масштабные пока не слишком вид-
ны. Некоторые производители действительно смогли добиться больших 
успехов, но только в областях, где производственный цикл сам по себе ко-
роткий. 

3)  Оценивая итоги импортозамещения по животноводству, можно счи-
тать, что программа работает   на протяжении уже почти десятилетия. В 
обновление стада КРС были инвестированы значительные суммы. В Евро-
пе были закуплены племенные свиньи, а в США и Австралии — коровы. 
Закупки продолжались и в последующие годы, так что сейчас в животно-
водстве — потомки тех элитных животных. 
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Статья посвящена одному из самых распространенных пособий – посо-
бию по временной нетрудоспособности. В статье подробно рассказыва-
ется о порядке расчета пособия по временной нетрудоспособности в бух-
галтерском учете с учетом последних изменений в законодательстве. Ав-
торами предложена унифицированная форма журнала учета больничных 
листов. 
Ключевые слова: пособие по временной нетрудоспособности, расчет, 

учет 
 
Основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудо-

способности является больничный лист (листок нетрудоспособности). С 
01.07.2017 г. назначать и выплачивать пособия по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком можно на основании электронных больничных листков. Медицин-
ские организации формируют электронные больничные и размещают их в 
Федеральной государственной информационной системе «Единая интег-
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рированная информационная система «Соцстрах» ФСС РФ. В связи с этим 
ФСС РФ в письме от 11.08.2017 г. № 02-09-11/22-05-13462 напомнил: 
электронный больничный оформляют только с письменного согласия па-
циента, застрахованного в системе обязательного социального страхова-
ния. 
Пособие выплачивают за все рабочие дни, приходящиеся на период не-

трудоспособности работника. Согласно ст. 6 Федерального закона от 5 де-
кабря 2017 г. N 364-ФЗ «О бюджете фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации на 2017 г. на плановый 2018 г. и 2019 г.» [1] установ-
лено, пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания 
или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний) выплачивается работнику за первые три дня 
нетрудоспособности за счет средств работодателя, а с третьего дня вре-
менной нетрудоспособности – за счет средств фонда социального страхо-
вания. Оплате за счет средств работодателя подлежат рабочие дни (часы), 
предусмотренные графиком работы и пропущенные работником вследст-
вие заболевания (травмы), приходящиеся на первые два календарных дня 
нетрудоспособности.  
Чтобы рассчитать пособие по временной нетрудоспособности, необхо-

димо определить: 
- расчетный период; 
- сумму выплат, учитываемую при расчете пособия; 
- среднедневной заработок работника; 
- дневное пособие работника; 
- общую сумму пособия. 
С 1 января 2011 г. и по настоящее время расчетный период для оплаты 

пособия по временной нетрудоспособности – это два календарных года, 
предшествующих дню болезни. Если работник отработал менее двух лет, 
то все расчеты надо вести исходя из заработной платы, начисленной в этом 
периоде. Если работник проработал фактически менее трех месяцев, посо-
бие по временной нетрудоспособности выплачиваются в размере, не пре-
вышающем за полный календарный месяц минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом (с 1 января 2016 г. – 6204 
руб., а с 1 июля 2016 г. – 7500 руб.; с 1 января 2017 г. – 7500 руб., а с 1 ию-
ля 2017 г. – 7800 руб.; с 1 января 2018 г. – 9489 руб. и в мае текущего года 
ожидается увеличение до 11163 руб.) [2], а, в районах и местностях, в ко-
торых, в установленном порядке, применяются районные коэффициенты к 
заработной плате, - минимального размера оплаты труда с учетом этих ко-
эффициентов. В случае, если работник в течение последних двух кален-
дарных лет перед наступлением временной нетрудоспособности, работал у 
нескольких работодателей, при определении периода фактической работы 
учитывается также период его работы у предыдущего работодателя. 
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При определении периода фактической работы в последних двух кален-
дарных лет перед наступлением нетрудоспособности не учитываются пе-
риоды, в течение которых работник фактически не работал. 
В период фактической работы в последние два календарных года перед 

наступлением нетрудоспособности включается время, в течение которого 
работник фактически работал, и за ним сохранялась средняя заработная 
плата в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

- при направлении в служебные командировки; 
- при переводе на нижеоплачиваемую работу. 
После того как определен расчетный период, необходимо рассчитать 

сумму выплат за этот период. При расчете учитывают фактический зарабо-
ток сотрудника за расчетный период, суммы доплат и надбавок, а также 
премий, предусмотренных Положением о премировании. 
Исчисление среднего заработка осуществляется в порядке, установлен-

ном Правительством РФ в соответствии со статьей 139 ТК РФ.  
Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы» [3] утвер-
ждено положение об особенностях порядка исчисления средней заработ-
ной платы. В соответствии с положением для расчета среднего заработка 
учитываются все предусмотренные системой оплаты труда выплат, приме-
няемые в организации независимо от источников этих выплат.  
Во всех случаях, кроме применения суммированного учета рабочего 

времени, для определения среднего заработка используется средний днев-
ной заработок. При определении среднего заработка работника, которому 
установлен суммированный учет рабочего времени, используется средний 
часовой заработок. Средний часовой заработок исчисляется путем деления 
суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, 
на количество часов, фактически отработанных в этот период. Средний за-
работок работника определяется путем умножения среднего часового за-
работка на количество рабочих часов в периоде, подлежащем оплате.  
Средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы заработ-

ной платы, фактически начисленной за расчетный период, на количество 
календарных дней (730 дней). 
При определении среднего дневного заработка в расчетный период 

включаются праздничные нерабочие дни, установленные федеральным за-
коном.  
После того как рассчитан среднедневной заработок работника, необхо-

димо определить сумму дневного пособия. Для этого необходимо умно-
жить среднедневной заработок на размер пособия в процентах: 

- 100 %, если непрерывный страховой стаж более 8 лет; 
- 80 %, если непрерывный страховой стаж от 5 до 8 лет; 
- 60%, если непрерывный страховой стаж менее 5 лет; 
- 50 % выдают по уходу за больным ребенком в возрасте от 3 до 15 лет. 
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Чтобы определить общую сумму пособия, нужно умножить сумму днев-
ного пособия на количество дней нетрудоспособности. 
С 1 января 2016 г. предельная база для начисления пособий по времен-

ной нетрудоспособности установлена в размере 718000 руб. в год, с 1 ян-
варя 2017 г. – 755000 тыс. руб., а с 1 января 2018 г. – 815000 руб. 
Данные для расчета взяты из регистров бухгалтерского учета по работ-

нику бухгалтерии ОАО «Краснодарский завод «НЕФТЕМАШ». Так, в 2017 
г. работник бухгалтерии был нетрудоспособен с 1 февраля по 15 февраля 
2017 г. Его должностной оклад составлял 17000 руб. Установлена доплата 
за выслугу лет 10 % должностного оклада. Установлена пятидневная рабо-
чая неделя. Непрерывный страховой стаж – свыше 8 лет (размер пособия – 
100 % среднего заработка). Расчетный период отработан полностью. 
В данном примере работник имеет право на расчет пособия из среднего 

заработка, поскольку он полностью отработал последние два календарных 
года перед наступлением временной нетрудоспособности. 
При расчете среднего заработка к заработной плате расчетного периода 

необходимо добавить доплату за выслугу лет в полном размере. 
Находим средний дневной заработок:  
а) определим доплату за выслугу лет: 
17000 руб. × 24 мес. × 10 % = 40800 руб. 
б) определим средний дневной заработок: 
(17000 руб. × 24 мес. + 40800 руб.) : 730 дн. = 614,79 руб. 
в) предельная величина среднего заработка, исходя из установленной 

величины (в расчет принимается в 2015 г. – 670000 руб., в 2016 г. – 718000 
руб.): 

(670000 руб. + 718000 руб.) : 730 дн. = 1901,37 руб. 
г) сумма среднего дневного заработка, принятая для расчета пособия по 

временной нетрудоспособности, исходя из минимальной величины: 
614,79 руб. < 1901,37 руб., значит в расчет принимается – 614,79 руб. 
д) дневное пособие с учетом продолжительности непрерывного страхо-

вого стажа составит 614,79 руб. (100%). 
е) максимальная величина дневного пособия по временной нетрудоспо-

собности составит: 
- за первые три дня болезни: 
614,79 руб. × 3 дн. = 1844,37 руб.; 
- за остальные дни болезни: 
614,79 руб. × 12 дн. = 7377,48 руб. 
где 15 дн. – число общеустановленных календарных дней в месяце не-

трудоспособности. 
Соответственно в бухгалтерском учете ОАО «Краснодарский завод 

«НЕФТЕМАШ» на размер начисленного пособия по временной нетрудо-
способности работнику бухгалтерии будут оформлены следующие бухгал-
терские записи: 
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Рисунок 1 – Журнал учета листков нетрудоспособности 
 

1) Начислена сумма пособия за первые три дня болезни за счет средств 
работодателя: 
Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы»         844,37 

руб.; 
Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»       844,37 

руб. 
2) Начислен оставшийся размер пособия по временной нетрудоспособ-

ности за счет средств фонда социального страхования: 
Дебет субсчета 69-1 «Расчеты по социальному страхованию»   7377,48 

руб.; 
Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»       

7377,48 руб. 
В ОАО» Краснодарский завод «НЕФТЕМАШ» унифицированной фор-

мы журнала учета больничных листов нет. Поскольку на заводе отсутству-
ет такая форма документа, посредством которой данный факт хозяйствен-
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ной жизни оформляется, рекомендуем использовать разработанную нами 
форму журнала учета листков нетрудоспособности (рисунок 1). 
Таким образом, предлагаемая нами форма журнала учета листков нетру-

доспособности в дальнейшем позволит ОАО «Краснодарский завод 
«НЕФТЕМАШ» избежать недопонимания или ошибок при расчете посо-
бий или дней отпуска, на которые также пришлись больничные дни. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
ШУПИКОВ Е.А.,  ПОСТНИКОВ В.В. АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

В статье определена роль уровня жизни населения в Российской Федера-
ции. Проведен структурный и динамический анализ факторов, напрямую ха-
рактеризующих уровень жизни населения  регионов Центрального федераль-
ного округа. 
Ключевые слова: показатель, динамика, уровень жизни, доходы населения, 

численность населения, Центральный федеральный округ, Российская Феде-
рация. 

 
Уровень жизни является основной характеристикой и показателем, оп-

ределяющим степень развития государства и общества. Под уровнем жиз-
ни понимают обеспеченность населения необходимыми материальными 
благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удов-
летворения основных жизненных потребностей. 
Уровень жизни людей напрямую характеризует такой показатель как 

численность населения. Проведенный анализ показывает, что за последнее 
десятилетие демографическая ситуация Российской Федерации в целом 
улучшается. Рассмотрим динамику численности населения регионов, вхо-
дящих в состав Центрального федерального округа (ЦФО) Российской Фе-
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дерации, на основе данных официальной статистики, за период с 2005-
2016гг. [1] 
В 2005 году из 18 регионов ЦФО наибольшее количество человек про-

живало в Московской области (6784тыс.чел), затем следовала Воронеж-
ская область (2361тыс.чел) и Тульская область (1615тыс.чел). В городе 
Федерального значения Москва было отмечено максимальное количество 
человек (10924тыс.чел). Наименьшее количество человек в 2005 году пока-
зала Калужская область (1032тыс.чел), Орловская область (822тыс.чел), 
Костромская область (700тыс.чел). В 2016 году наибольшее количество 
человек имела Московская область (7423тыс.чел), Воронежская область 
(2335тыс.чел), Тульская область (1499тыс.чел), в городе Москва так же на-
считывается максимальное количество человек (12381тыс.чел). Наимень-
шее количество человек в 2016 году показала Смоленская область 
(953тыс.чел), Орловская область (822 755тыс.чел), Костромская область 
(648тыс.чел). 

 Положительная динамика численности населения на протяжении всего 
периода, наблюдается только в Московской области, Белгородской облас-
ти и городе Федерального назначения Москва. Так, рост населения в Мос-
ковской области составил (639 тыс.чел), Белгородской области 
(41тыс.чел), город Москва насчитывает прирост (1457тыс.чел). Преимуще-
ственно в большинстве регионов Центрального Федерального округа про-
слеживается отрицательная динамика. В целом по Центральному Феде-
ральному округу наблюдается положительная тенденция, которая состави-
ла (1100тыс.чел). Это обусловлено тем, что большое количество малых ре-
гионов с отрицательной демографической тенденцией, компенсируется 
приростом больших регионов ЦФО.[4] 
Динамика численности населения регионов ЦФО, представлена на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 - Динамика численности населения регионов ЦФО,  

в 2005-2016 гг., тыс.чел. 
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Еще одним ярким показателем характеризующий уровень жизни являет-
ся объем денежных доходов населения. [2, 3] 
Доходы играют довольно существенную роль в жизни любого человека, 

так как они являются непосредственным источников удовлетворения по-
требностей. Не редко количество денежных средств недостаточно для со-
блюдения необходимых условий существования жизни людей. 
Прибыль населения Российской Федерации считается наиболее важной 

финансовой категорией, определяющей обеспеченность жителей страны, 
качество и условия их жизни, самостоятельность и развитость государства. 
Доходы населения, их уровень считаются важнейшими признаками финан-
сового и общественного благосостояния общества. 
Рассмотрим и проанализируем динамику реальных доходов населения, 

входящего в состав Центрального федерального округа (ЦФО) Российской 
Федерации за 2005 – 2016гг, на основе данных официальной статистики. 
В 2005 году из 18 регионов ЦФО наибольший показатель роста денеж-

ных доходов показала Тверская область 124.9%, Рязанская область 115.7%, 
Костромская область 114.7%. Наименьший показатель имела Владимир-
ская область 106.6%, Ярославская область 107%, Тульская область 109%. В 
2016 году наибольший показатель имела Московская область 99.9%, Кост-
ромская 99.3%, Белгородская область 99.1%. Наименьший показатель де-
нежных доходов показала Владимирская область 90.2%, Смоленская об-
ласть 92.2%, Брянская область 92.6%. 
Отрицательная динамика показателя денежных доходов населения  на-

блюдается как в целом по ЦФО, так и по каждому региону. Наибольшее 
снижение было выявлено в Тверской области 30.3%, Рязанской области 
20.6%, Брянской области 20.2%. По Центральному Федеральному округу 
снижение составило 14.1%. 
Динамика доходов населения регионов ЦФО представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Динамика доходов населения регионов ЦФО,  

в 2005-2016 гг., %. 
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Исследовав выше представленные показатели, можно сделать вывод, что 
уровень жизни в Центральном Федеральном округе Российской Федерации 
находится не на высоком уровне. В связи с этим государство с помощью 
своих рычагов управления должно стимулировать повышение уровня жиз-
ни населения. 
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Глобализация финансовой системы способствует расширению и совер-

шенствованию финансовых операций, поиску новых способов привлече-
ния инвесторов в целях максимизации прибыли и минимизации рисков. 
Для увеличения прибыли большое значение имеет расширение операций 
на рынке ценных бумаг. На фондовом рынке не только аккумулируются и 
размещаются дополнительные денежные средства, но и появляется воз-
можность страхования рисков с помощью новых инновационных схем. 
Особое место занимает внедрение процедуры секъюритизации как в 

деятельность предпринимательского сообщества, так и в банковский сек-
тор в частности. Мы исходим из того, что под секьюритизацией следует 
понимать  инновационную форму финансирования, в рамках которой фи-
нансовые активы отделяются от иных активов банка и уступаются им спе-
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циально созданному юридическому лицу, которое привлекает средства ин-
весторов путем выпуска ценных бумаг[6]. При этом права (требования) 
инвесторов, приобретающих указанные ценные бумаги, обеспечиваются 
переданными  этому юридическому лицу  активами [2].  По мере исполне-
ния должниками своих обязательств, требования по которым уступлены 
компании специального назначения (спецюрлицу), оно производит выпла-
ты владельцам выпущенных им ценных бумаг (облигаций). 
Первым  нормативно-правовым актом, заложившим правовую основу 

для  секьюритизации  в России, является Федеральный закон N 152-ФЗ от 
11.11.2003  "Об ипотечных ценных бумагах". Пилотные выпуски  ценных 
бумаг этого вида состоялись в конце 2006 г., т.е. спустя три года с момента 
вступления закона в силу. В 2015 году объем выпуска облигаций с ипотеч-
ным покрытием уже превысил 250 млрд. рублей. В России секьюритиза-
цию проводили такие организации, как «Газпром», МДМ Банк, Собинбанк, 
Международный Московский Банк, Альфа-Банк, Банк Москвы, «Русский 
Стандарт», «ДельтаКредит», «Юниаструм», «Хоум Кредит». 
Как правило, структуру данной сложной сделки можно  представить в 

следующей последовательности. 
 1) Оригинатор, инициатор сделки (банк) продает  права требования по 

кредитам  третьему лицу (ипотечному агенту - специальному юридическо-
му лицу, компании специального назначения). 

 2) Ипотечный агент (специальное юридическое лицо, компания специ-
ального назначения (КСН)) покупает секьюритизируемые активы оригина-
тора и выпускает облигации под их залог. 

 3) Исполнение обязательств специального юридического лица (агента) 
по облигациям синхронизируется с поступлениями по выданным креди-
там.  

4) Денежные поступления от размещения облигаций  направляются от 
агента (специального юридического лица) в пользу банка-оригинатора 
[10].       
В результате сделок такого рода,  появляется реальная возможность вы-

пуска ценных бумаг с  рейтингом, даже если у банка-оригинатора отсутст-
вует рейтинг такого уровня. Этот эффект обеспечивается обособлением  
имущества оригинатора. Результатом такого обособления является и то, 
что на  такую обособленную собственность нельзя предъявить иски по 
долгам  банка-оригинатора, даже в случае его банкротства. Обособление 
осуществляется путём продажи  активов   ипотечному агенту или специ-
альному юридическому лицу. Функции специального юридического лица 
(агента) носят чисто технический характер: он покупает секьюритизируе-
мые активы оригинатора и выпускает облигации под их залог.                                            
В российской практике структура секьюритизационных сделок, как пра-

вило, предусматривает выпуск двух или трех классов облигаций. Облига-
ции старших классов обладают высокой надежностью - не случайно они, 
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как правило, включаются в Ломбардный список Банка России, а также яв-
ляются объектом инвестирования со стороны НПФ. 
Структура российских сделок по секьюритизации ипотечных активов 

предусматривает следующие специфические элементы: 
- выпускаемые облигации, как правило, являются амортизируемыми;            
- выплаты основного долга по кредитам синхронизированы с погашени-

ем облигаций; 
- в залог по облигациям передается так называемое ипотечное покрытие 

- особый имущественный комплекс, в состав которого обычно входят 
обеспеченные ипотекой требования, денежные средства, а в некоторых 
случаях - также недвижимое имущество; 

- уступка (замена) входящих в состав ипотечного покрытия требований 
возможна только в установленных законом случаях - в основном, если со-
ответствующее требование становится дефолтным;  

- контроль за состоянием ипотечного покрытия осуществляет специали-
зированный депозитарий.                                                                                                         
Первый опыт выпуска облигаций в рамках нового Закона состоялся в 

2015 г. В июне ООО "Специализированное финансовое общество Европа 
14-1А" были размещены облигации двух классов, обеспеченные пулом 
прав требования по автокредитам, выданным АО "Кредит Европа Банк" 
(оригинатор сделки). 
Основные идеи секьюритизации заключаются в следующем: 
- рефинансировании (взамен "длинных" денег, получаемых по правам 

требования, оригинатор сделки приобретает "быстрое" финансирование); 
- замене неликвидных прав требования к должникам ликвидными цен-

ными бумагами, приносящими регулярный доход и способными обращать-
ся на организованных торгах. 
Рассмотрим ситуацию на примере банка, Банка ABC. Кредиты, выда-

ваемые этим банком, являются его активами. Таким образом, банк имеет 
пул этих активов на своем балансе, при этом средства банка заблокирова-
ны в этих кредитах. Банк предоставляет кредиты своим клиентам. Клиен-
ты, которые взяли кредит в Банке ABC,именуются должниками. 
Чтобы освободить заблокированные средства, активы передаются путем 

упрощения процесса секьюритизации и предоставления средств инициато-
ру. Активы должны быть однородными с точки зрения базового актива, 
срока погашения и рисков. Это означает, что только один вид активов (на-
пример, автокредиты) со сходным сроком погашения (скажем, от 20 до 24 
месяцев) будет объединен для создания секьюритизированного инструмен-
та. КСН будет выступать в качестве посредника, который разделяет активы 
инициатора на ликвидные ценные бумаги. Такие ценные бумаги выпуска-
ются КСН для инвесторов и называются переходными сертификатами 
(ПС). 
Потоки денежных средств (которые будут включать в себя погашение 

основного долга, процентов и предоплаты), полученные от должников, пе-
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редаются инвесторам (инвесторам, которые вложили средства в ПС) на 
пропорциональной основе после отчисления платы за обслуживание. Раз-
ница между процентной ставкой, выплачиваемой заемщиком, и доходно-
стью, обещанной инвестору, который вкладывает средства в ПС, является 
платой за обслуживание КСН.  
После секьюритизации активов, эти активы удаляются из учетных книг 

Банка ABC, а деньги, получаемые посредством секьюритизации, могут 
быть использованы для других прибыльных размещений, например, для 
предоставления новых кредитов. 
Для инициатора (Банка ABC в данном примере), секьюритизация явля-

ется альтернативой корпоративному займу или использованию собствен-
ного капитала для удовлетворения своих потребностей в финансировании. 
Поскольку секьюритизированные инструменты могут иметь лучший кре-
дитный рейтинг, чем компания, инициатор может получить средства от 
новых инвесторов и дополнительные средства от уже существующих ин-
весторов по более низкой цене, чем долговой инструмент. 
Также важно отметить, что секъюритизации подлежат любые денежные 

потоки. Наиболее широкое распространение получили такие банковские 
активы как ипотечные займы, автокредиты, лизинговые активы. 
Говоря о перспективах дальнейшего развития секьюритизации в России, 

нужно сказать, что на данном этапе они ограничиваются юридическими 
рамками и связанны с совершенствованием законодательства. 
Подводя итог работы, можно сказать, что секьюритизация банковских 

активов — это объективный процесс инновационного развития банковско-
го сектора и финансового рынка, который с решением существующих про-
блем будет все более востребован в России, если не в настоящее время, то 
в не столь отдаленном будущем. По нашему мнению, реальное развитие 
секъюритизация в России получит тогда, когда банки перестанут справ-
ляться с выдачей кредитов своими средствами. 
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БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

ЯРЫКОВ Р.Г. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

В статье автор проводит анализ средств и методов, применяемых для 
оценки экономической безопасности кредитных организаций.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая безопас-

ность кредитной организации, средства оценки экономической безопасно-
сти, методы оценки экономической безопасности. 

 
В современных условиях неопределенности и финансовой нестабильно-

сти банки нуждаются в создании комплексной системы нейтрализации уг-
роз, влияющих на уровень экономической безопасности, которая позволит 
финансово-кредитному учреждению не потерять платежеспособность, а 
также противостоять разнообразным угрозам и самостоятельно устранять 
последствия их реализации. При этом объектами защиты такой системы 
выступают финансовые ресурсы, информация, имущество и персонал 
коммерческого банка. 
Методы оценки экономической безопасности банка варьируются в зави-

симости от специфики подлежащих решению задач и от компетенции уча-
ствующих субъектов. В свою очередь, выбор средств оценки экономиче-
ской безопасности банка, т.е. приемов или специальных орудий, предопре-
делен методами, в рамках которых их планируется использовать. 
Как показало проведенное исследование, оценка экономической безо-

пасности кредитных организаций чаще всего выполняется посредством 
применения совокупности таких методов, как: организационные, техноло-
гические, защиты информации ограниченного доступа, административного 
контроля, финансового контроля и криминалистики [1]. 
Каждый из названных методов может быть разделен на составляющие 

его подвиды по непосредственной сфере применения, использующим его 
подразделениям и другим основаниям. 
Так, организационные методы оценки экономической безопасности 

включают в себя специальные методы осуществления производственной, 
управленческой, финансовой, коммерческой, кадровой и иной функцио-
нальной деятельности банка, имеющие целью предупредить причинение 
ущерба, как в результате умышленных действий, так и вследствие ошибки 
[2].  
В рамках организационных методов: формируются специальные подраз-

деления защиты интересов банка; проводится совершенствование структу-
ры руководящих и контролирующих органов; принимаются решения об 
ограничении и разграничении полномочий должностных лиц в отношении 
объема и состава банковских операций, в распоряжении денежными сред-
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ствами и иным имуществом банка; разграничиваются полномочия опера-
ционистов и кассиров при осуществлении расчетно-кассовых операций; 
устанавливается индивидуальная ответственность конкретных лиц за 
обеспечение процедур выполнения отдельных операций и порядка хране-
ния ценностей; организуется система отчетности банка и система работы с 
персоналом. 
Субъектом применения указанных методов является банк в лице руко-

водящих органов, наделенных правом принятия соответствующих реше-
ний. А средствами реализации указанных методов являются организаци-
онные решения, закрепленные в форме распорядительных документов 
банка. 
В рамках технологических методов разрабатываются безопасные техно-

логии банковских операций, не позволяющие преступникам использовать 
известные практике способы совершения преступлений. В их число входят 
технологии открытия счетов, заключения договоров, кассового обслужи-
вания клиентов банка, работы пунктов обмена валюты, оформления, выда-
чи и оплаты ценных бумаг и т.д. [4].  
Профилактический эффект методов технологического характера должен 

заключаться, с одной стороны, в продуманной последовательности и спо-
собах выполнения соответствующих операций, а с другой – в установле-
нии запрета на их нарушение. Вследствие этого противоправные действия 
(и в ряде случаев даже подготовка к ним) приобретают характер грубого 
нарушения установленного порядка конкретным лицом. Скрыть такое на-
рушение практически невозможно, и процесс его обнаружения при надле-
жащей организации работы занимает очень незначительный промежуток 
времени. 
Методы оценки защиты конфиденциальности информации призваны 

обеспечить выполнение требований федеральных законов, а также других 
законодательных актов, предписывающих банку хранить в тайне иные ви-
ды информации ограниченного доступа (в частности, коммерческую и на-
логовую тайну, персональные данные сотрудников и др.) [5].  
При этом методы защиты конфиденциальности информации ограничен-

ного доступа весьма многообразны и охватывают широкий спектр дейст-
вий организационного, программно-аппаратного и контрольного (прове-
рочного) характера. В целом они могут быть сведены в четыре основных 
группы, каждая из которых имеет целью решение относительно самостоя-
тельных задач, а именно: закрытие свободного доступа к информации, от-
несенной к банковской и иным видам охраняемой законом тайны; выявле-
ние, предупреждение и пресечение попыток неправомерного завладения 
сведениями и документами, в отношении которых установлен режим кон-
фиденциальности; организация защиты информации ограниченного досту-
па, обрабатываемой средствами вычислительной техники; организация за-
щиты информации ограниченного доступа от утечки по техническим кана-
лам [7]. 



22-23 марта 2018 года         ISBN 978-5-9909988-7-2     Том 1   МЛ-27                221 

Средствами защиты конфиденциальности информации служат норма-
тивные правовые документы предписывающего, рекомендательного и за-
претительного характера, а также специальные компьютерные программы 
и устройства. А субъектом применения методов и средств защиты инфор-
мации являются специальные подразделения защиты информации банка. 
Методы административного контроля в сфере оценки экономической 

безопасности банка имеют целью проверку наличия и правильного функ-
ционирования системы отбора и расстановки кадров, содержания заклю-
ченных с работниками трудовых соглашений (контрактов), наличия инст-
рукций, регламентирующих должностные обязанности сотрудников [3]. 
Административными методами обеспечивается проведение операций 
только уполномоченными на то лицами и в строгом соответствии с опре-
деленными банком полномочиями и процедурами принятия решений по 
проведению операций. 
Методы финансового контроля призваны обеспечить проведение опера-

ций в строгом соответствии с принятой и закрепленной документами по-
литикой банка применительно к разным видам финансовых услуг и их аде-
кватного отражения в учете и отчетности [8].  
Финансовый контроль должен с достаточной степенью надежности 

обеспечить: фиксацию операций в соответствии с установленными требо-
ваниями; реальное отражение состояния активов и пассивов банка и со-
ставление предусмотренных форм отчетности; ведение финансовых доку-
ментов с достаточной полнотой, их соответствие фактическим обстоятель-
ствам; осуществление проверок с установленной периодичностью. 
Субъектом реализации методов административного и финансового кон-

троля является служба внутреннего контроля банка, а средствами админи-
стративного и финансового контроля являются: формальная и фактическая 
проверки; подтверждение; обследование; опрос; аналитические тесты; ло-
гическая и арифметическая проверки. 
Вместе с тем, стоит отметить, что, несмотря на большое количество ме-

тодов оценки экономической безопасности кредитной организации, в на-
стоящее время не существует однозначно надежных и апробированных 
методов, которые учитывали бы всю специфику банковской системы. Так-
же большая часть предлагаемых методов находится на стадии теоретиче-
ских исследований с позиции оценки возможности их использования для 
решения проблемы обеспечения экономической безопасности, или же они 
не вышли еще из этапа экспериментальной проверки. Помимо этого, их 
использование требует наличия у коммерческих банков специальных про-
граммных продуктов, точных количественных данных, специально обу-
ченных кадров, и по этим причинам их применение не всегда возможно. 
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АБДУЛЛИН Р.С. ИНСТИТУТ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

В современной жизни довольно часто встречаются случаи, когда дети 
лишаются родительской любви и заботы. Персонал детских домов, воз-
можно, и старается окружить их должным вниманием, но это никогда не 
сможет заменить ребенку материнского тепла. Есть прекрасный способ 
подарить маленькому человечку счастье быть любимым родителями — 
усыновить. Это будет несомненно лучшим выходом и для тех семейных 
пар, которым не посчастливилось стать родителями. Существует еще такая 
форма устройства детей, как приемная семья. Закон трактует этот институт 
как воспитание и опекунство над несовершеннолетним лицом, осуществ-
ляемые супругами или одним лицом по договору о приемной семье. Глав-
ными в плане регулирования алгоритма возникновения такой семьи, вос-
питания в них детей, контроля за содержанием приемных детей выступают 
Семейный Кодекс РФ, ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановления 
Правительства РФ. Есть и иные правовые нормы дополнительного харак-
тера, имеющие отношение к этому вопросу. Помимо института приемной 
семьи формами устройства детей являются усыновление и опекунство. 
Важно обратить внимание на некоторые особенности приемной семьи: 
Несовершеннолетнему оказывается своего рода услуга по воспитанию, 

усыновители же – это полноценные родители, обладающие соответствую-
щей совокупностью прав и обязанностей относительно его. Усыновление 
не является основанием для выплат от государства. Усыновить ребенка го-
раздо сложнее, чем стать приемным родителем. Требования при усыновле-
нии не такие суровые, как при оформлении опекунства. Приемные родите-
ли получают от государства денежные выплаты на детей. Приемному ре-
бенку разрешается видеться со своими биологическими родственниками. 
Гораздо тщательнее происходит оформление документов, обусловленное 
необходимостью заключать соглашение. 
Приемная семья может взять на воспитание сирот, детей, чьи родители 

по причине нездоровья не способны выполнять свои родительские обязан-
ности или лишены родительских прав. Стать приемной может семья, в ко-
торой уже воспитываются родные дети (важно, что нормами права не до-
пускается, чтобы в семье было более 8 детей вместе с приемными), супру-
ги без детей, неполные семьи, граждане, не являющиеся друг другу супру-
гами, и даже одинокие. Желающие быть приемными родителями должны 
иметь постоянный официальный источник дохода и не иметь проблем со 
здоровьем, препятствующих осуществлению функций опекунства. 
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Постановлением Правительства РФ утверждены правила создания при-
емной семьи. Согласно им, первым этапом в появлении приемной семьи 
является заключение соглашения. Требования к нему содержатся в СК РФ. 
Контракт обязательно должен содержать данные лица, передаваемых в 
приемную семью, их биологических родителей, физиологические данные, 
объём прав и обязанностей опекунов, условиях воспитания в конкретной 
семье, отрезок времени, на который заключено соглашение. Также указы-
вается, сколько семья будет получать средств на ребенка, и иные государ-
ственные гарантии с учетом норм субъектов РФ. За исполнением договора 
следит представитель органов опеки. Дети, переданные в семью по дого-
вору, не теряют статус сирот и государственные гарантии, связанные с 
ним. Кроме того, приемные дети имеют возможность контактировать со 
своими настоящими родителями и родственниками, но в действительности 
такого почти не бывает. 
Как и любое другое договорное обязательство, договор о приемной се-

мье может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным для граж-
данско-правовых договорных обязательств. Кроме того, расторжение до-
говора неизбежно влекут за собой следующие важнейшие факты: 
Приемные родители перестали быть способными осуществлять свои 

обязательства вследствие проблем с самочувствием, материальных причин 
и прочих, или органы опеки и попечительства отказали в исполнении обя-
зательств из-за ухудшения условий в приемной семье. 
Субъекты данного соглашения уже нарушили его условия. 
Окончание периода действия договора (ребенок пребывает в приемной 

семье до18-летия). 
Подводя итог, можно отметить: приемная семья — есть институт помо-

щи, как несовершеннолетним гражданам, так и пожилым. Это довольно 
серьезное решение и лица, решившие стать воспитателями для ребенка, 
должны крайне осмысленно подходить к принятию такого решения. Целью 
этого действия должно выступать в первую очередь искреннее желание 
стать для приемного ребенка помощником, другом, подать ему положи-
тельный пример, а не извлечение материальной выгоды. Они представляют 
и защищают интересы несовершеннолетнего. Если граждане принимают 
на воспитание по договору ребенка с какими-то проблемами в состоянии 
здоровья, то они должны быть готовы обеспечить ему надлежащий уход и 
лечение. Для этих граждан предусмотрено прохождение специального 
обучения для получения знаний по уходу за такими детками. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОРАЗМЕРНОЕ 

УМЕНЬШЕНИЕ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ: 
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

АБДУЛЛИН Р.С. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОРАЗМЕРНОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ПОКУПНОЙ ЦЕНЫ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с таким способом за-
щиты прав потребителя по договору купли-продажи как соразмерное 
уменьшение покупной цены, анализируется судебная практика. 
Ключевые слова: купля-продажа, товар ненадлежащего качества, со-

размерное уменьшение покупной цены, критерий соразмерности, реализа-
ция требования о оразмерном уменьшении покупной цены. 

 
The article analyses the the issues related in this way to protect the rights of 

the buyer under the contract of sale as the proportionate reduction of the pur-
chase price, judicial practice. 

Key words: purchase and sale of the goods, the inadequate quality, the pro-
portionate reduction of the purchase price, the criterion of proportionality, the 
implementation of the requirement for proportionate reduction of the purchase 
price. 
В действующем российском законодательстве отражена система спосо-

бов защиты прав потребителя по договору купли-продажи в случае прода-
жи товаров ненадлежащего качества. Эта система состоит из перечня тре-
бований, предъявляемых продавцу (изготовителю). 
Потребитель, в случае продажи ему товара ненадлежащего качества, 

самостоятельно определяет, какое из требований, предусмотренных зако-
ном, ему предъявить. Причем законом предусмотрено предъявление лишь 
только одного из них.  
Одно из таких требований - соразмерное уменьшение покупной цены, 

которое вправе предъявить потребитель продавцу в случае продажи товара 
ненадлежащего качества, а также в случае продажи некомплектного това-
ра. Указанная возможность регулируется ст. 473 ГК РФ, ст. 480 ГК РФ, ст. 
503 ГК РФ и ст. 18 ФЗ «О защите прав потребителей». 
Если потребитель остановил свой выбор на таком требовании как сораз-

мерное уменьшение покупной цены товара, то считается, что несмотря на 
недостатки, товар пригоден к использованию. Но при этом его цена уста-
новлена продавцом без учета уменьшения качественных характеристик то-
вара вследствие имеющихсянедостатков. В связи с этим товар должен быть 
уценен. 
Чаще всего такое требование предъявляется в случае некомплектности 

товара и при незначительных недостатках (потертостях, царапин, трещин и 
т.п). Выделяют и такую причину предъявления данного требования как 
алчные побуждения (например, когда недостатки можно устранить своими 
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силами или бесплатно). Что касается самого продавца, то такое требование 
для него более выгодно, чем замена или возврат денежных средств. 
В случае обнаружения существенных недостатков товара предъявление 

требования о соразмерном уменьшении покупной цены остается под во-
просом. 
Так, согласно одной позиции суды считают, что смысл нормы п. 1 ст. 

475 ГК РФ заключается в том, что предъявление требований о соразмер-
ном уменьшении покупной цены возможно тогда, когда выявленные не-
достатки товара не препятствуют его использованию по назначению. В 
случае, когда в силу существенных недостатков товар не может быть ис-
пользован по назначению без устранения этих недостатков, такое способ 
защиты нарушенного праванеприменим. 
Согласно другой позиции, требование о соразмерном уменьшении по-

купной 
цены может быть заявлено покупателем при существенном нарушении 
требований к качеству товара. Следуя выводам суда, представлено другое 
толкование п.1 ст. 475 ГК РФ, согласно которому выбор покупателем тако-
го способа защиты нарушенного права не исключается при существенном 
нарушении требований к качеству товара. 
Мы же находимся на стороне потребителя и считаем, что вполне допус-

тимопредоставить покупателю самостоятельно определять способ защиты 
при нарушении его прав, в том числе и при продажи товара ненадлежаще-
го качества, не взирая на существенность недостатков. 
Следует иметь ввиду, что, если недостатки были оговорены в момент 

продажи, то в дальнейшем будет невозможно предъявить требование отно-
сительно этих недостатков, а также других недостатков, которые возникли 
в следствии оговоренных недостатков. 
Следует иметь ввиду, что на практике возникают ситуации, когда у 

покупателя имеются сведения о дефектах товара, но они не были оговоре-
ны в момент заключения сделки. В данном случае суд может отказать в 
удовлетворении требования о соразмерном уменьшении покупной цены, 
мотивируя тем, что потребитель не мог не знать о состоянии товара ввиду 
обстоятельств покупки. 
При предъявлении требования о соразмерном уменьшении покупной 

цены товара следует руководствоваться п. 3 ст. 504 ГК РФ и п. 3 ст. 24 ФЗ 
«О защите прав потребителей». В рамках указанных норм реализация дан-
ного требования происходит следующим образом: в расчет принимается 
цена товара на момент предъявления требования об уценке, а если требо-
вание покупателя добровольно не удовлетворено, - на момент вынесения 
судом решения о соразмерном уменьшении цены товара. 
Таким образом, сумма, на которую будет уменьшена цена товара зави-

сит от уровня качества товара, не соответствующего предъявляемым тре-
бованиям. 
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Возникает вопрос: как определить критерий «соразмерности». Законода-
тель не дает нам ответа на этот вопрос. Как считает Васильев Г.С. данный 
критерий можно искать во первых, сравнивая вещь с такой же, но лишен-
ной недостатков.  
Цель будет состоять в том, чтобы установить, насколько дефекты ме-

шают использованию предмета по назначению. Во вторых, можно найти 
на рынке товары с аналогичными недостатками и взять их за ориентир для 
исчисления новой цены договора. В двух случаях на рынке ищутся похо-
жие вещи, имеющие для покупателя то же значение, что и переданные. В 
данном случае особую важность приобретает экономическая заменимость:  
возможность получить тот же хозяйственный результат. Сходные 
размышления возникаю и при расчете абстрактных убытков, когда также 
используют экономическую заменимость: в расчет берут несколько това-
ров, имеющих одинаковые функциональные характеристики, причем не-
обязательно конкретного продавца. Например, в магазине был куплен фо-
тоаппарат, в пределах гарантийного срока покупателем были обнаружены 
его недостатки. Покупатель, обратившись с претензией в магазин о сораз-
мерном уменьшении покупной цены, обнаружил что на данный момент та-
кой модели нет в наличии (снята с производства), однако есть аналогичная 
модель, с такими же характеристиками, такой же фирмы, в соответствии с 
ценой которой магазин может произвести расчет уменьшения цены фото-
аппарата. 
Таким образом, при отсутствии в продаже данной модели за основу бе-

рется стоимость аналогичного товара. Сложнее обстоит дело с незамени-
мым товаром. 
На практике цену товара уменьшают на:  
- среднею цену ремонта (определяется экспертом или сторонами); 
- определенный процент от цены товара, т.е. процент, отвечающий про-

центу некачественных свойств этого товара (за основу берется - цена това-
ра на момент удовлетворения требования, а в случае уменьшения цены то-
вара - цена на день покупки  - п. 3 ст. 24 ФЗ «О защите прав потребите-
лей»; 

- необусловленную никакими расчетами сумму, т.е. по соглашению сто-
рон.  
В законодательстве не указано, кто из субъектов договора купли-

продажи должен оценивать сумму, на которую допустимо уменьшить 
стоимость товара. 
Предполагаем, что такую оценку определяют стороны по взаимному со-

глашению, а если такое соглашение не достигнуто, то данный вопрос оп-
ределяется решением суда. 
Чтобы рассмотреть более подробно реализацию такого способа защиты 

права потребителя как соразмерное уменьшение покупной цены, обратим-
ся к ее условиям. 
К условиям реализации того или иного способа защиты относят: 
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- сроки предъявления требования; 
- субъектный состав (круг, лиц, к которым можно предъявить ука-

занное требование); 
- сроки, в течении которых требования покупателя должны быть 

удовлетворены; 
- особенности доказывания по данной категории дел. 

Что касается срока предъявления указанного требования, то здесь следу-
ет иметь ввиду, что недостатки товара должны быть обнаружены в течение 
гарантийного срока или срока годности. В отношении товаров, на которые 
не установлены гарантийные сроки или сроки годности законом преду-
смотрено специальное правило. Так, потребитель должен предъявить уста-
новленные законом требования, если недостатки в отношении таких това-
ров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи 
их потребителю, если более длительные сроки не установлены законом 
или договором. Кроме того, одним из важных моментов предъявления тре-
бования, вытекающих из ненадлежащего качества товара, является доказа-
тельство, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю 
или по причинам, возникшим до этого момента. 
К субъектам, к которым закон предоставляет возможность предъявить 

требование о соразмерном уменьшении покупной цены относят продавцов 
некачественных товаров, но не их изготовителей. 
В первую очередь, лицу, желающему предъявить требование о сораз-

мерном уменьшение покупной цены, необходимо направить претензию на 
юридический адрес продавца, указав: обстоятельства покупки, все призна-
ки и характеристики недоброкачественности товара, то, что указанные не-
достатки не были оговорены продавцом, а также непосредственно требо-
вание о снижении цены на определенную сумму. К претензии необходимо 
приложить следующие документы: подтверждающие получение и оплату 
товара покупателем, подтверждающие ненадлежащее качество товара, 
удостоверяющие размер покупной цены товара. 
Потребитель, предъявляя претензию, имеет право участвовать в провер-

ке качества товара, требовать проведения независимой экспертизы и при 
наличии оснований может оспорить результаты оценки в судебном поряд-
ке. 
Продавец должен проводить независимую экспертизу о причинах недос-

татков товара за свой счет, в том числе с постановкой вопроса перед экс-
пертом о том, каким должно быть соразмерное уменьшение покупной це-
ны (п. 5 ст. 18 ФЗ «О защите прав потребителей»). 
Требование о соразмерном уменьшение покупной цены должно быть 

удовлетворено продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией 
импортером) в течение 10 дней со дня его предъявления (ст. 22 ФЗ «О за-
щите прав потребителей»). За нарушение этого срока установлена неус-
тойка (пени) в размере 1% цены товара ( ст. 23 ФЗ «О защите прав потре-
бителей»). 
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В том случае, если продавец откажется добровольно выполнять требо-
вание о соразмерном уменьшении покупной цены, потребителю следует 
обратится в суд с исковым заявлением. Кроме того, потребитель наряду с 
основным требование вправе взыскать с продавца пени в размере 1 % от 
цены товара за каждый день просрочки платежа; а также потребовать ком-
пенсации морального вреда, размер которой определяется с учетом прин-
ципов разумности, справедливости, конкретных обстоятельств дела. 
К исковому заявлению прикладывается и экспертное заключение, в слу-

чае, если проводилась экспертиза. Суд исследует представленное сторона-
ми экспертное заключение, а в случае наличия сомнений в правильности 
или обоснованности представленного заключения назначает повторную 
экспертизу с целью проверки качества товара и размера уменьшения по-
купной цены. 
Особенностью доказывания по данной категории дел заключается в том, 

что в суде покупатель должен доказать обоснованность размера уменьше-
ния покупной цены. Этот вывод следует из судебной практики. Так, в од-
ном деле суд постановил, что требования потребителя о необходимости 
уменьшить покупную цену в связи с некачественным изготовлением това-
ра правомерно отклонены, поскольку он не представил доказательств, под-
тверждающих обоснованность размера указанной суммы. 
После вступления в законную силу решения суда в пользу потребителя, 

продавец должен выполнить указанное требование незамедлительно. Со-
гласно п. 6 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей» в случае удовлетворе-
ния требований потребителя, суд также взыскивает с продавца за неудов-
летворение их в добровольном порядке штраф в размере 50% от суммы, 
присужденной судом в пользу потребителя. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

АСТАПОВА А.С., ХОРУНЖАЯ А.Н. ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Статья  посвящена  проблемам обеспечения личной безопасности 
сотрудников  органов внутренних дел. В последнее  время эта проблема 
привлекает  всё большее внимание исследователей. В сфере внимания 
находятся проблемы  не только личной, но и психологической, 
экономической, информационной  безопасности сотрудников 
правоохранительных органов в процессе охраны общественного  порядка  
и общественной безопасности. 
Ключевые слова: безопасность, личная безопасность, сотрудники 

органов внутренних дел. 
Проблема безопасности всегда привлекала внимание учёных и 

практиков, политиков и государственных деятелей, так как безопасность 
является важнейшим условием существования ,развития  человека, 
общества и государства.  Эта проблема  приобрела особое значение  в 
последнее время. Обеспечению безопасности уделяется внимание во всех 
сферах  жизни  общества и государства — политике, медицине, экономике, 
образовании, деятельности общественных и государственных организаций, 
и в частности, в деятельности органов внутренних дел. 
В настоящее время перед работниками ОВД стоят задачи, которые 

необходимо выполнять в экстремальной ситуации,  представляющей 
опасность для физического и психического здоровья. Проблема 
обеспечения личной безопасности сотрудника правоохранительных 
органов в процессе выполнения профессиональных и служебных 
обязанностей имеет особую актуальность . Практика показывает, что 
непрофессиональность  действий в ситуациях, опасных для сотрудника, 
связана с неправильным анализом обстановки и  возможностей 
преступника, ошибками в наблюдении и низким качеством принимаемого 
решения. Во многом личная безопасность зависит от профессионального 
самообладания и мотивации сотрудника полиции, его умении 
регулировать своё психическое состояние.13 
В экстремальной ситуации сотрудник ОВД должен четко знать, как 

вести себя и что предпринимать, быть психологически готовым к 
самозащите и нейтрализации преступника. Это поможет лучше выработать 
психологическую готовность к обрасцовому поведению и своевременно 
правильно оценить опасную для жизни и здоровья ситуацию. Таким 
образом сотрудник сумеет предупредить или ограничить внезапное 

                                           
13 Актуальные проблемы обучения личной безопасности сотрудников овд при пресечении массовых бес-
порядков/ Кравцов С.В., Заяц С. 
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нападение, оградить себя от возможных преступных посягательств. В 
соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 1995 г. №45-ФЗ «О 
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов» сотрудники и их близкие обладают правом на 
обеспечение безопасности в случае совершения посягательства на жизнь, 
здоровье и имущество с целью воспрепятствования законной служебной 
деятельности либо принуждению к изменению ее характера, либо из мести 
за указанную деятельность.14 В соответствии с действующим 
законодательством, право на государственную защиту имеют сотрудники, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, охрану 
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, 
производящие следственные действия и дознание.  В последние годы 
увеличивается число погибших или раненых среди сотрудников ОВД. В 
чём причина? 
Причина кроется в увеличении преступности, агрессивности и 

жестокости преступного мира. В связи с этим на законодательном уровне 
приняты основополагающие нормативные правовые акты, направленные 
на укрепление ОВД, усиление борьбы с преступностью, охрану 
общественного порядка и повышение уровня профессионального мастер-
ства.  
Формирование системы  профессиональной безопасности сотрудников 

ОВД является не только объективной потребностью и актуальной задачей 
деятельности ОВД, но и реальным процессом, набирающим силу в 
настоящее время.Безопасность базируется на профессиональном 
мастерстве, морально-психологической, огневой, физической, 
профессионально психологической подготовке и связана с реальной 
степенью профессионального риска и способностью сотрудников свести 
этот риск до минимально возможного предела при решении 
профессиональных задач.15 
Сотрудник органов внутренних дел должен  чётко представлять своё по-

ведение и действия в экстремальной ситуации.  Преступление может быть 
направлено как в отношении сотрудника, его близких, так и против его 
собственности. С мерами безопасности целесообразно ознакомить членов  
семьи сотрудника ОВД.  Подводя итог можно отметить, что обеспечение 
личной безопасности как на службе, так и во внеслужебное время, является 
важнейшим постулатом для сотрудника полиции. Формирование у поли-
цейского ощущения безопасности за себя и за своих близких должно стать 
задачей не только Министерства внутренних дел, но и государства в це-
лом.  
Список литературы 

                                           
14 Федеральным законом от 20 апреля 1995 г. №45-ФЗ//1997—2017 КонсультантП-
люс.//contact@consultant.ru. 
15 Москаленко В.Ф., Пашина Т.С.Проблема обеспечения профессиональной безопасности сотрудников 
органов внутренних дел: мат-лы Х региональной науч.-техн. конф. 

232                                МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ 

1. Кравцов С.В., Заяц С. Актуальные проблемы обучения личной безопасности со-
трудников ОВД при пресечении массовых беспорядков  

2. Померанцев Ю.Л. Личная безопасность сотруников ОВД: сущность проблемы и 
пути ее решения  

3. Москаленко В.Ф., Пашина Т.С. Проблема обеспечения профессиональной безо-
пасности сотрудников органов внутренних дел: мат-лы Х региональной науч.-техн. 
конф. 

4. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. №45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов Консультан-
тПлюс.//contact@consultant.ru. 

5. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 де-
кабря 1993г.) . 

 
 

БЕЛОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, магистрант 
научный руководитель:  

ШЕРГУНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, к.ю.н.  
доцент кафедры гражданского права,  

Россия, г. Курск, Юго-Западный государственный университет 
n.e.belova@mail.ru 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 

БЕЛОВ Н.С., ШЕРГУНОВА Е.А. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 

В данной статье рассматриваются правовые основы и значение насле-
дования по закону в РФ, особенности универсального правопреемства при 
наследовании. 
Ключевые слова: наследование по закону, завещание, универсальное пра-

вопреемство, круг наследников. 
 
Основой конституционной свободы наследования является юридически 

обеспеченная возможность наследодателя распорядиться своим имущест-
вом на случай смерти. Этим, однако, содержание права наследования, га-
рантированного ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации, не исчер-
пывается. Оно включает в себя и право наследников на получение наслед-
ственной массы. Реализация права наследования призвана обеспечить ре-
шение таких задач, как преемственность в правах за теми лицами, которые 
наиболее близки наследодателю, защита интересов несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов его семьи, а также прав его кредиторов и пре-
дотвращение бесхозяйности имущества. Наследование по закону имеет 
место тогда, когда нет завещания, и в иных случаях, предусмотренных за-
коном. Даже при наличии завещания наследование по закону возможно в 
таких случаях: 

-  когда наследодатель завещанием лишил наследства всех своих на-
следников по закону той очереди, которая в случае отсутствия завещания 
призывалась бы к наследованию, не указав других наследников (в этом 
случае к наследованию будет призываться следующая очередь наследни-
ков). 
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- суд признал завещание недействительным в части или полностью. 
- завещание содержит распоряжением только части имущества. 
- наследники по завещанию, не успев его принять, умерли до открытия 

наследства.  
-наследодатель в своем завещании нарушил требования об обязательной 

доле. 
- наследники по завещанию признаны недостойными. 
Имущество наследодателя при наследовании по закону делится между 

всеми наследниками призываемой к наследованию очереди в равных до-
лях. В настоящее время установлено восемь очередей наследников, насле-
дующих по закону, которые включают супругов и родственников до шес-
той степени родства. Также в силу ст. 1142-1145 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (часть третья) 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ (да-
лее – ГК РФ) наследовать могут пасынки и падчерицы, а также лица, не 
входящие в круг наследников, но находившимся на иждивении наследода-
теля.16 
Главными принципами наследования по закону являются: 
1. само наследование по закону применяется только в случае, когда ус-

ловия наследования не были изменены завещателем в завещании; 
2. исчерпывающий круг наследников по закону и доля данного имуще-

ства определяются действующими нормами ГК РФ; 
3. законом устанавливается обязательная очередность вступления в на-

следство в зависимости от существующего родства наследников и умерше-
го; 

4. наследники одной очереди обладают равными имущественными пра-
вами и долями на имущество; 

5. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя в обязательном порядке 
наследуют имущество не зависимо от существующей очередности. 
С гражданско-правовых позиций значение наследования по закону оп-

ределяется тем, что оно решает вопрос о правопреемстве в области имуще-
ственных прав и обязанностей. В соответствии с п.1. Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по де-
лам о наследовании» дела, возникающие из наследственных правоотноше-
ний, связаны с переходом имущественных прав и обязанностей в порядке 
универсального правопреемства от наследодателя к наследникам. Устой-
чивость договорных и иных гражданских правоотношений связана с обес-
печением их относительной независимости от смены субъектов на той или 
другой стороне. Эта относительная независимость гражданских отноше-
ний от смены их субъектов обеспечивается переходом прав и обязанностей 
к их правопреемникам.17 

                                           
16 Радушева А.Д. Особенности наследования по закону в Российской Федерации // Международный нау-
чный журнал «Инновационная наука» 2017. № 8. С.54 
17 Шилохвост О.Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве // Юридическая литерату-
ра. Изд.:Норма, 2006. С. 320. 
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В случае если наследодатель при жизни был носителем имущественных 
прав или участником гражданско-правовых обязательств, после его смерти 
его место занимают его наследники, которые становятся субъектами прав 
и обязанностей, как правило, равных по содержанию правам и обязанно-
стям наследодателя. Институт права наследования по закону, имея непо-
средственную связь с отношениями собственности, выступает как юриди-
ческий способ закрепления частной собственности. Он удлиняет время 
существования правоотношения, делая его устойчивым и устраняет неоп-
ределенность в гражданских правоотношениях. Выполняя охранительную 
функцию, наследование по закону устанавливает нормы, защищающие ин-
тересы не только наследодателей и наследников, но и кредиторов. Соглас-
но пункту 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают 
по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по 
долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наслед-
ственного имущества.  
Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к при-

нявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, ус-
тановленных для соответствующих требований. До принятия наследства 
требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания 
или к наследственному имуществу.18 
В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кре-

дитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нота-
риуса сообщать об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, кото-
рое принадлежало наследодателю. Полученные сведения нотариус может 
сообщать только исполнителю завещания и наследникам. 19 
Кроме того что наследование по закону определяется значением вопроса 

о правопреемстве для гражданского оборота, оно имеет отношение так же 
ко множеству социальных проблем, а именно, гармоничного сочетания ин-
тересов собственника имущества с интересами членов семьи и общества в 
целом, соблюдение принципа социальной справедливости при регулирова-
нии общественных отношений по распределению наследственного имуще-
ства, соответствие правовых норм, регулирующих наследование, интере-
сам современного российского общества и т.д. 
Наконец, не следует забывать об интересах государства как участника 

наследственных правоотношений. Устанавливая режим налогообложения 
имущества, переходящего в порядке наследования, выделяя государство 
самостоятельным субъектом наследования по закону, государство реализу-
ет свои интересы в области наследования. В то же время, особая роль го-
сударству принадлежит в вопросах контроля за использованием имущества 
наследодателя, например объектов, ограниченных в обороте, а также земли 
вне зависимости о того, кому она принадлежит, которая является общест-

                                           
18 Толль К.К. Наследственное право. М.: Проспект. 2008. С. 311. 
19 Пахомов Р.Р. Институт наследования в РФ // Монитор,2009. № 11. С. 11. 
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венным достоянием, поэтому в регулировании земельных правоотношений 
предполагается определенная специфика.20 
Рассуждая о функциях наследования по закону, некоторые исследовате-

ли справедливо указывают на возможные негативные моменты наследова-
ния. В частности, на возможность отдельных наследников, получивших по 
наследству дорогостоящее имущество существовать за его счет, не забо-
тясь о необходимости зарабатывать на жизнь и, как следствие, их деграда-
цию как личности. Негативная функция наследования по закону, как пока-
зывает юридическая практика, проявляется и в том, что после открытия 
наследства между наследниками, являющимися близкими к наследодателю 
и по отношению друг к другу лицами, возникают споры, приводящие к 
многолетним судебным тяжбам которые способствуют разобщению семьи. 
В последнее время наблюдается тенденция увеличения количества исков 
по оспариванию завещаний. Так, например, в Апелляционном определении 
Верховный Суд Республики Дагестан по делу № 33-5980 18 января 2018 г. 
закреплено, что не могут служить основанием недействительности заве-
щания описки и другие незначительные нарушения порядка его составле-
ния, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не 
влияют на понимание волеизъявления завещателя. Однако, не редко суды 
отказывают в удовлетворении исков, ссылаясь на действительность со-
ставленного завещания. Таким образом, не всегда наследникам по закону 
удается отменить завещание в судебном порядке и вступить в наследство 
по закону в порядке соответствующей очередности. 
Таким образом, наследование по закону, по общему правилу, вступает 

при отсутствии завещания, составленного наследодателем. В то же время 
закон защищает лиц, имеющих право на обязательную часть в доле на-
следства, не зависимо от того указаны они в завещании или нет, если тако-
вое имеется. 
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 О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА В РОССИЙСКОМ 

СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 
БЕЛОВА Н.Е. О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА В РОССИЙСКОМ СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

В данной статье рассматривается процедура заключения брака в РФ, 
определены условия его заключения, проблемные вопросы. 
Ключевые слова: брак, семья, дееспособность, запись актов граждан-

ского состояния. 
Еще во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ас-

самблеей ООН 10.12.1948 г. закреплено21, что мужчины и женщины, дос-
тигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по призна-
ку пола, национальности или религии вступать в брак и основывать семью. 
Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обе-
их сторон22. 85% людей в мире живут в семьях. Как отмечает О.М. Толсти-
кова, адаптируясь к новым социальным условиям, семья меняет свою фор-
му, функции, способы коммуникации, но сам институт семьи неизменно 
сохраняется23. 
Процедура заключения брака не состоит из одного факта - регистрации 

брачного союза, а является процессом последовательного выражения воли 
участников будущего брачного правоотношения24. 
В статье 1 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 № 

223-ФЗ (далее - СК РФ) признается только брак, заключенный в органах 
записи актов гражданского состояния (далее - ЗАГС); запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных от-
ношениях по признакам национальной, языковой, расовой, социальной, 
или религиозной принадлежности. При этом подчеркивается принцип доб-
ровольности вступления в брак мужчины и женщины, равенства прав суп-
ругов в семье, разрешения семейных вопросов по взаимному согласию.  
Важно отметить, что в ряде стран официально разрешены в последние 

годы однополые браки, что противоречит российскому законодательству. 
Конституционный Суд Российской Федерации отмечает, что, ни из приня-

                                           
21 Вербина О.Л. О соотношении концепции достойного труда МОТ и норм трудового права РФ \\ Госу-
дарство и право в условиях гражданского общества: сборник статей Международной научно-
практической конференции- Уфа:АЭТЕРНА. 2015.С.16 
22 Ли С.Ю. Условия заключения брака, осложненного иностранным элементом, в российской федерации: 
некоторые вопросы правового регулирования // Власть и управление на Востоке России. 2010. № 3. С. 
170-176. 
23 Толстикова О.М. Cемейные споры и способы их разрешения // Сибирский юридический вестник. 2012. 
№ 1. С. 67-72. 
24 Трофимова Г.А. Стадии заключения брака // Гражданин и право. 2014. №10. // Электронный ресурс 
ГАРАНТ. 
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тых на себя международно-правовых обязательств ни из Конституции РФ 
не вытекает обязанность государства по созданию условий для пропаган-
ды, поддержки и признания союзов лиц одного пола. Согласно статье 23 
Международного пакта о гражданских и политических правах право всту-
пить в брак и основывать семью признается за женщинами и мужчинами, а 
статья 12 Конвенции о защите прав человека и основных свобод прямо 
предусматривает возможность создания семьи в соответствии с нацио-
нальным законодательством25. 

Вторым обязательным условием заключения брака, указанного в ст. 13 
СК РФ, является достижение лицами, вступающими в брак, установленно-
го возраста в восемнадцать лет, что в соответствии с гражданским законо-
дательством совпадает с возрастом наступления полной дееспособности 
гражданина, что свидетельствует о соответствующей степени физической, 
социальной, психической зрелости лиц, вступающих в брак. Предельный 
возраст для вступления в брак и разница в возрасте лиц, вступающих в 
брак СК РФ не установлены. 
СК РФ предусмотрены два основных и одно факультативное действие, 

направленные на заключение брака. Основными является во-первых, пода-
ча заявления в органы записи актов гражданского состояния для регистра-
ции брака и во-вторых, сама процедура регистрация брака (п.1 ст.11 СК 
РФ). 
Статья 15 СК РФ закрепляет факультативное действие, осуществление 

которого зависит исключительно от воли сторон - прохождение медицин-
ского обследования супругами. 
Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде ис-

ключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено до дос-
тижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены законами 
субъектов РФ. Так, например, при наличии особых обстоятельств, в виде 
исключения, на территории Курской области может быть разрешено всту-
пление в брак лицам, достигшим возраста четырнадцати лет. К ним отно-
сят: беременность, рождение ребенка у лиц, желающих вступить в брак, 
непосредственная угроза жизни одной из сторон. Основанием для регист-
рации органами ЗАГСа брака лиц в возрасте от четырнадцати до шестна-
дцати лет является соответствующее постановление (решение) главы рай-
онного (городского) муниципального образования26. 
Несмотря на широкий перечень запретов и ограничений, не допускается 

отказ в регистрации брака по медицинским основаниям. Законодательно 
оформленный отказ лицам, страдающим определенными заболеваниями, 
передающимися по наследству, не смог бы решить проблему, поскольку 

                                           
25 Определение Конституционного Суда РФ от 16.11.2006 № 496-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Э. Мурзина на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 12 СК 
РФ». 
26 Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и 
доп. // М., 2011. С.258. 
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возможно появление детей и вне брака27. В то же время осведомленность 
будущих супругов о состоянии здоровья друг друга является весьма важ-
ной. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого наличие 
ВИЧ-инфекции или венерической болезни, последний вправе обратиться в 
суд с требованием о признании брака недействительным28. 
СК РФ не содержит никаких указаний относительно того, должны ли 

оба вступающих в брак лица присутствовать лично в момент подачи заяв-
ления в органы ЗАГС. Такое требование содержится в п. 21 Инструкции о 
порядке регистрации актов гражданского состояния в РСФСР, утвержден-
ной постановлением Совета Министров РСФСР от 17 октября 1969 г. № 
592. Законодатель допускает возможность подачи заявления о вступлении 
в брак одним из будущих супругов при условии, что заявление другого 
супруга было подписано им лично и нотариально удостоверено в установ-
ленном законом порядке. При этом регистрация брака в отсутствие одной 
из сторон абсолютно недопустима29. 
Актуальной в настоящее время новеллой относительно регистрации 

брака может стать предоставление возможности совершеннолетним лицам, 
вступающим в брак, регистрировать брак без положенной месячной от-
срочки. По ныне действующему законодательству это допустимо лишь при 
наличии уважительных причин (беременности, командировки и т.д.). На 
наш взгляд, следует дополнить п.1 ст.11 СК РФ нормой о том, что брак 
может быть заключен в день подачи заявления, если обоим брачующимся 
не меньше восемнадцати лет, они не ограничены в дееспособности и вы-
ражают согласие на регистрацию брака без проведения торжественной це-
ремонии в органах записи актов гражданского состояния. 
Не маловажным моментом является то, что ни семейное законо-

дательство, ни уголовно-исполнительное, не устанавливают запре-
та на вступление в брак с лицами, осужденными к лишению свобо-
ды и отбывающими наказание в местах лишения свободы. В этом 
случае регистрация брака производится в общеустановленном по-
рядке, т.е. согласно Федеральному закону от 15 ноября 1997 г. № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Ведомственные норма-
тивно-правовые акты содержат нормы, определяющие лишь техни-
ческую сторону процедуры регистрации брака с осужденными, т.к. 
осужденные лишены права свободного передвижения вне пределов 
колонии и не могут присутствовать при регистрации брака в органах 
ЗАГС30. 

                                           
27 Темникова Н.А. Регистрация брака в России: проблемные вопросы // Вестник Омского университета. 
Серия: Право. 2010. № 1. С.166. 
28 Толстикова О.М. Cемейные споры и способы их разрешения // Сибирский юридический вестник. 2012. 
№ 1. С. 67-72. 
29 Косарева И.А. К вопросу о становлении института брака в России (собственные традиции, 
транснационально-правовое влияние и иностранное заимствование) // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2010. № 4. С. 68-73. 
30 Блинков О.Е., Денисюк Ю.И. Заключение и расторжение брака с лицом, находящимся в местах лише-
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Поскольку государство в императивном порядке определяет условия и 
порядок заключения брака, желание мужчины и женщины вступить в брак 
прямо зависит от соблюдения установленных условий, препятствий и про-
цедуры заключения брака. Несоблюдение названных правил может быть 
основанием для отказа в государственной регистрации заключения брака 
или же для признания недействительным уже заключенного брака31. 
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В статье рассмотрены субъекты потребительских правоотношений, 
проанализированы их права и обязанности, а также правовое положение  
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Члены общества, находясь в тесном взаимодействии друг с другом, по-

стоянно вступают в различные отношения, которые, в общем, принято 
именовать общественные отношения. Некоторые из таких общественных 
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отношений, в силу их социальной значимости обретают правовую опреде-
ленность, т.е. закрепляются нормами права, и в таком случае приобретают 
статус правоотношения. 
В рамках настоящей статьи предполагается рассмотреть вопросы субъ-

ектного состава правоотношений с участием потребителей. Любое право-
отношение возникает всегда по поводу определенного предмета между 
двумя и более субъектами права. Анализ преамбулы Федерального закона 
«О защите прав потребителей»32 позволяет говорить о том, что к числу 
субъектов правоотношений в области защиты прав потребителей следует 
относить потребителей, изготовителей, исполнителей, импортеров, про-
давцов при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг). 
Так, потребителем является гражданин, который имеет  намерение зака-

зать или приобрести, либо который заказывает, приобретает или использу-
ет товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности.  
Под изготовителем в действующем законодательстве понимается  орга-

низация вне зависимости от ее организационно-правовой формы, а также 
индивидуальный предприниматель, которые производят товары для реали-
зации потребителям; 
Исполнителем принято считать организацию независимо от ее организа-

ционно-правовой формы, а также индивидуального предпринимателя, ко-
торые выполняют работы или оказывают услуги потребителям на основа-
нии возмездного договора; 
Продавцом считают организацию независимо от ее организационно-

правовой формы, а также индивидуального предпринимателя, которые 
реализуют товары потребителям по договору купли-продажи (розничной 
купли-продажи); 
Под уполномоченной  изготовителем (продавцом) организацией или 

уполномоченным изготовителем (продавцом) индивидуальным предпри-
нимателем действующее законодательство понимает организацию, которая 
осуществляет определенную деятельность, или организацию, созданную 
на территории Российской Федерации изготовителем (продавцом), в том 
числе иностранным изготовителем (иностранным продавцом), которая вы-
полняет определенные функции на основании договора на принятие и 
удовлетворение требований потребителя в отношении товара ненадлежа-
щего качества, либо индивидуального предпринимателя, зарегистрирован-
ного на территории Российской Федерации, выполняющего определенные 
функции на основании договора с изготовителем (продавцом), в том числе 
с иностранным изготовителем, и уполномоченного им на принятие и удов-

                                           
32 «О защите прав потребителей»: закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 [ред. от 03.07.2016] // Собрание зако-
нодательства РФ. – 1996. -№ 3. -Ст. 140.  
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летворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего 
качества; 
В качестве импортера выступает организация или индивидуальный 

предприниматель, которые осуществляют импорт товара с целью его по-
следующей реализации на территории Российской Федерации. 
Указанные субъекты в отличие от потребителя в потребительских пра-

воотношениях имеют меньший объем прав и больший объем обязанностей 
по отношению к потребителю, поскольку, во-первых, осуществляют изго-
товление и реализацию товаров для «народного» потребления, а, следова-
тельно, несут риски, связанные с причинением вреда потребителю, а во-
вторых, осуществляют свою деятельность с целью получения прибыли при 
реализации товаров (оказании услуг) потребителям. При этом указанные 
субъекты выполняют обязанности по контролю и защите прав потребите-
лей. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по кон-
тролю в области защиты прав потребителей, иные федеральные органы 
исполнительной власти , осуществляющие функции по контролю и надзо-
ру в области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, ус-
луг), органы местного самоуправления, общественные объединения потре-
бителей вправе предъявлять иски в суды о признании действий изготови-
теля противоправными в отношении неопределённого круга потребителей 
и о прекращении этих действий33.  
Исходя из изложенного, представляется необходимым отметить, что по-

требительские правоотношения складываются не только между непосред-
ственно потребителем и изготовителем (продавцом) товаров и услуг, но 
включают в себя других субъектов, каждый из которых обладает своим 
кругом прав и обязанностей, исполнение и соблюдение которых оказывает 
непосредственное влияние на безопасность и качество приобретаемых по-
требителем товаров и услуг.  
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ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
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В статье рассматриваются понятия преступления в сфере экономиче-
ской деятельности и их виды. Определяются принципы и предпосылки 
формирования системы экономических преступлений.    
Ключевые слова: преступление, классификация, экономические преступ-

ления,экономическая сфера, посягательство.   
 
В настоящее время преступность является одной из самых актуальных и 

глобальных проблем. Ущерб, который наносится посредством совершения 
различных видов преступлений с каждым днем увеличивается в объеме и 
заставляет страдать большие массы людей. Но есть и такие виды преступ-
лений, объектом посягательств которых может быть как один гражданин, 
так и целое государство. К таким видам преступлений можно отнести пре-
ступления, совершаемые в сфере экономической деятельности. 
Единого понятия преступления, совершенного в сфере экономической 

деятельности на настоящий момент в уголовном законе нет, но имеются 
несколько самых актуальных понятий. Б.В. Яцеленко считает, что престу-
плениями в сфере экономической деятельности являются предусмотрен-
ный уголовным законом общественно опасные деяния, посягающие на об-
щественные отношения, которые складываются по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг. По мне-
нию Н.А. Лопашенко, преступлениями в сфере экономической деятельно-
сти являются умышленные общественно опасные деяния, которые преду-
смотрены уголовным законом, совершаются в любой форме собственности 
и посягают на общественные отношения по реализации принципов осуще-
ствления экономической деятельности. 
Нормы об уголовной ответственности за преступления в сфере экономи-

ческой деятельности предусмотрены главой 22 Уголовного Кодекса РФ. 
Общность видового объекта посягательств послужила толчком для объе-
динения преступлений, совершаемых в экономической сфере в единую 
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главу. Видовым объектом посягательств данного вида преступлений непо-
средственно являются общественные отношения, которые возникают для 
осуществления нормальной экономической деятельности по производству, 
распределению обмену и потреблению  различных материальных благ [2, 
с. 11]. 
Что касается системы преступлений в сфере экономической деятельно-

сти, то здесь важную роль играют непосредственно субъекты экономиче-
ских отношений, на экономические блага и интересы которых совершают-
ся посягательства. 
Субъектами экономической деятельности могут выступать граждане РФ, 

иностранные граждане, лица без гражданства, то есть физические лица, 
юридические лица, государство, его субъекты и муниципальные образова-
ния. Все они имеют свои экономические интересы, которые не защищены 
от того, чтобы стать объектом преступного посягательства. 
Физические лица, как субъекты экономической деятельности заинтере-

сованы в поддержании уровня собственного благосостояния, в увеличении 
имущественного и материального состояния, заинтересованы в получении 
качественных товаров и услуг. 
Государство в свою очередь имеет такие экономические интересы, кото-

рые направлены на увеличение государственной собственности, а как но-
ситель публичных интересов государство заинтересовано в эффективной 
обороне страны, охране правопорядка, в развитии науки, здравоохранения, 
культуры и т.д. 
Таким образом, непосредственным объектом преступных посягательств 

являются экономические интересы ее субъектов. Исходя из того, что инте-
ресы последних имеют схожие черты, можно сказать, что система престу-
плений в сфере экономической деятельности делится на 2 группы: престу-
пления, объектом посягательств которых являются частные интересы и 
преступления, которые посягают на публичные интересы [3, с.69]. 
Существуют и другие виды система преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности. Наиболее распространенной является систематизация 
данного вида преступлений на 3 группы. 
К первой группе отнесены непосредственно преступления, направлен-

ные против собственности, а в частности – мошенничество, кража, грабеж, 
разбой, вымогательство, умышленное уничтожение и повреждение имуще-
ства и другие. Данная группа преступлений закреплена главой 21 Уголов-
ного Кодекса РФ. 
Что же касается второй группы, то в ней выделены преступления, объек-

том посягательства которых является непосредственно экономическая дея-
тельность. К этой группе отнесены такие преступления, как воспрепятст-
вование законной предпринимательской деятельности или иной деятель-
ности, регистрация незаконных сделок с имуществом, незаконное пред-
принимательство, незаконная организация и проведение азартных игр, не-
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законная банковская деятельность и другие преступления, перечень кото-
рых закреплен в главе 22 Уголовного Кодекса РФ  [4, с.13]. 
Третья группа сосредоточила в себе преступления, направленные против 

интересов службы в коммерческих и иных оргаизациях. Сюда относятся 
преступления, нормы об ответственности которых закреплены главой 23 
УК РФ, в частности – злоупотребление полномочиями, злоупотребление 
полномочиями частными нотариусами и аудиторами, коммерческий под-
куп, посредничество в коммерческом подкупе и т.д [1]. 
Вопрос о классификации преступлений в сфере экономической деятель-

ности имеет большой резонанс в настоящее время, так как в современном 
мире экономические отношения имеют широкое разнообразие. Но необхо-
димость классификации все таки является обусловленной. С помощью 
классификации различные разрозненные явления можно объединить в 
единое целое, в единую целостностную систему. 

 Классификаций преступлений в сфере эконмической деятельности су-
ществует множество, так как единого мнения о том, что нужно брать за 
основу в литературе пока не имеется. 
Например, Ю.А. Ежов за основу классификации преступлений в сфере 

экономической деятельности взял смысл и направленность диспоций. Его 
классификция состоит из десяти групп: 

1) деяния, связанные с преступным поведением должностных лиц. Эту 
группу он закрепил за ст. 169,170 УК РФ; 

2) преступления, направленные на нарушение прав и причинение 
ущерба кредиторам. Данную группу он закрепил за ст.176,177 УК РФ; 

3) преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг (ст.185,186 
УК РФ); 

4) валютные преступления. Данная группа закреплена автором за ст. 
191, 192, 193 УК РФ; 

5) преступления в налоговой сфере (ст.198,199 УК РФ); 
6) преступления, связанные с обманными действиями в отношении по-

требителей (ст.200 УК РФ); 
7) преступления посредством нарушения таможенных правил. Данную 

группу Ю.А. Ежов закрепил за ст.180,189,190 и 194 УК РФ [5, с.63]. 
Классификация Л.Д. Гауфмана и С.В. Максимова имеет несколько иной 

вид, но содержит также десять групп: 
1) преступления, объектом посягательства которых являются экономи-

ческие интересы в финансовой сфере; 
2) преступления, объектом посягательства которых являются экономи-

ческие интересы в сфере предпринимательства; 
3) преступление посягающие на собственность; 
4) преступления, имеющие обхектом посягательства внешнеэкономи-

ческие интересы; 
5) преступления, нарушающие правила делового оборота и связанные с 

репутацией предпринимателей; 



22-23 марта 2018 года         ISBN 978-5-9909988-7-2     Том 1   МЛ-27                245 

6) преступления, связанные с организованными преступными проявле-
ниями и т.д [6, с.53]. 
Среди огромного разнообразия классификаций, предложенных и разра-

ботанных различными авторами значительное место заняла классификация 
Б.В. Яцеленко. За основу данной классификации автор взял непосредст-
венный объект преступления, то есть ту сферу экономических отношений, 
на которую непосредственно совершается посягательство. Всего выделено 
три группы: 

1) преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Данная группа закреплена автором за ст.169-175, 178-180, 
182-184, 196 и ст.197 Уголовного Кодекса РФ; 

2) преступления, совершенные в сфере финансовой деятельности госу-
дарства (ст.188-194, 198, 199 УК РФ); 

3) преступления, совершенные в денежно-кредитной сфере (ст.176, 177, 
181, 185-187 УК РФ); 

4) преступления, совершенные в сфере торговли и обслуживания насе-
ления. Данная группа отнесена автором к ст.200 УК РФ. 
На мой взгляд данная классификация является наиболее краткой и по-

нятной в условиях современного общества [7, с.32]. 
Таким образом, можно сказать о том, что изучение понятия, различных 

систем и классификаций преступлений в сфере экономической деятельно-
сти обусловлено многогранностью экономических отношений и их посто-
янным изменением. Дальнейшим изменениям в экономической сфере, без-
условно, должно сопутствовать закрепление новых норм уголовного зако-
нодательства об ответственности за нарушение экономического порядка. 
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Современные гражданские правоотношения немыслимы без такой осно-

вополагающей конструкции, как договор. Развитие договора как особой 
категории происходило еще в древние времена, когда люди осознали необ-
ходимость в регулировании отношений между собой посредством опреде-
ленных правовых моделей. Именно договоры и стали такими моделями.  
В последнее время в России стал набирать обороты процесс повышения 

роли договора [8, c. 52]. 
Cодержание каждого договора определяется набором признаков, харак-

теризующих конкретную группу обязательственных отношений.  Главен-
ствующее значение среди прочих признаков занимает воля его субъектов, 
которая получила свое практическое воплощение через свободное воле-
изъявление. Договорная свобода даёт право участникам гражданско-
правового оборота вступать в широкий круг правоотношений, регулируе-
мых гражданско-правовыми нормами, при этом не только в двусторонние, 
но и в многосторонние отношения.   
Принцип свободы договора признается одним из основополагающих и 

базовых принципов гражданского и договорного права, который закреплен 
в статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для наиболее 
благоприятного развития гражданско-правового оборота и экономики в 
целом важным моментом является правильное понимание сущности прин-
ципа свободы договора и вопросов его реализации [7, c. 337].  
В российской цивилистике принцип свободы договора рассматривается 

в четырех основных аспектах.  
Первый аспект - решение субъекта правоотношения о том, заключать 

или не заключать договор. Другими словами, никто не может заставить 
сторону заключить договор с тем или иным лицом, так как сторона полно-
стью свободна в собственном волеизъявлении при заключении договора. 
Законом предусмотрены исключения в виде случаев, когда обязанность за-
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ключения договора предусмотрена законодательством либо добровольно 
принятым обязательством [1, ст. 421].   
Второй аспект - решение субъекта о выборе партнера при заключении 

договора. На сегодняшний день человек сам имеет право выбирать тех, с 
кем ему необходимо заключить тот или иной договор. В то же время суще-
ствует определённый риск неправильного выбора контрагента, который в 
дальнейшем может привести к неисполнению возложенных договором 
обязательств.  
Третий аспект - это полная свобода сторон на заключение любого дого-

вора, который может быть предусмотрен, так и не предусмотрен граждан-
ским законодательством или другими нормативными правовыми актами. 
Законом предусматривается возможность заключения смешанного догово-
ра, который включает элементы различных договоров. Тем самым контр-
агенты вправе сами создавать модели договоров, которые не должны про-
тиворечить действующему законодательству.   
И, наконец, четвертый аспект - свобода определения условий договора. 

Контрагенты вправе по своему усмотрению определить его содержание, 
кроме случаев, когда условия предписаны законом и являются обязатель-
ными. Нормы, содержащиеся в договоре, должны соответствовать импера-
тивным предписаниям и иным правовым актом. На основании этого выяв-
ляется проблема определения характера нормы, которая устанавливает не 
только договорные условия, но и права и обязанности контрагентов [5, 
с.98].  
Важной проблемой при реализации принципа свободы договора являет-

ся проблема определения конкретных условий как попытка воспрепятство-
вать реализации свободы договора при определенных условиях. В граж-
данском законодательстве Российской Федерации условия для отдельных 
видов договоров определяются разными способами. Именно это приводит 
к тому, что содержание договора воспринимается неоднозначно. Граждан-
ский кодекс для некоторых видов договоров устанавливает существенные 
условия, даже выделяя их в относительно обособленные нормы, а конкрет-
но - существенные условия договора страхования (статья 942 ГК РФ) и до-
говора доверительного управления имуществом (статья 1016 ГК РФ).   
Однако, при этом, Гражданский кодекс включает достаточно большое 

количество указаний на условия, определяющие характер договора соот-
ветствующего типа. Чаще всего, это касается цены, сроков исполнения 
обязательств, порядка, размера платежей, например, в договоре купли-
продажи товара (статья 489 ГК РФ). 
Отсюда следует, что принцип свободы договора, однако, не является 

безграничным, его нельзя рассматривать как вседозволенность, которую 
законодатель даровал сторонам. 
Ограничение договорной свободы изначально продиктовано целями 

уравнения сторон договора в своих правах и непосредственной защиты 
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прав граждан. Выделяется три основных цели, на которые направлено ог-
раничение принципа свободы договора: 

- защита слабой стороны обязательства; 
- защита интересов кредитора; 
- защита интересов общества и государства. 
Ограничение принципа свободы договора выражается в действии импе-

ративных норм, то есть предписаний, суть которых не может быть измене-
на при желании сторон. Императивные нормы закрепляют основные нача-
ла гражданского законодательства, которые исходят из правоотношений, 
возникающих на основе договоров, в том числе и непоименованных. Но не 
стоит забывать и о том, что несмотря на обилие императивных норм при 
реализации принципа свободы договора, немалую роль играют и диспози-
тивные нормы, которые дают сторонам преимущество на установление 
желаемых условий договора [2, с.168].  
Ограничение принципа свободы договора подтверждает наличие гаран-

тий прав субъекта, который не может в соответствии со своими возможно-
стями защитить свои права в полном объеме, так как государство законно 
ограничивает действия одного субъекта дабы защитить интересы другого 
[3, с. 325].  
Говоря об ограничении и пределах рассматриваемого принципа, то не-

маловажную роль играет Постановление Пленума Высшего Арбитражного 
Суда от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах». Данное по-
становление дает разъяснения, в частности, о действии императивных и 
диспозитивных норм при реализации принципа свободы договора. 
При заключении договора первым делом стороны должны определить 

условия, на которых он будет действовать. В соответствии с принципом 
свободы договора, стороны сами определяют условия действия договора, 
т.е. в действие приводятся диспозитивные нормы. Но в соответствии с за-
конодательством, если условия договора, то есть их содержание, предпи-
сано обязательными для сторон правилами (императивными нормами), 
действующими в момент заключения договора, изменение или пересмотр 
таких условий невозможен. 
При установлении прав и обязанностей сторон договора чаще всего ис-

пользуются императивные нормы, но только в том случае, если не содер-
жится явного запрета на установление иных условий, чем закреплены им-
перативными нормами. Данное положение позволяет защитить охраняе-
мые законом интересы сторон договора, третьих лиц и д.р. В случае, если 
норма содержит какое-либо прямое указание на возможность предусмот-
реть иные условия, то суд может истолковать такое указание ограничи-
тельно, то есть признать норму диспозитивной. В таком случае стороны 
вольны установить такие условия, которые бы их устраивали. Например, 
пункт 1 статьи 463 ГК РФ гласит, что покупатель может отказаться от до-
говора купли-продажи в случае, если продавец отказывается передать ему 
проданный товар. Здесь нет явного указания на то, что нельзя предусмот-
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реть иные условия, например, вместо одностороннего отказа от исполне-
ния договора, расторгнуть его в судебном порядке.  
Пунктом 2 статьи 421 Гражданского Кодекса РФ предусмотрено заклю-

чение сторонами непоименованных договоров, то есть договоров, сущ-
ность которых прямо не предусмотрена законодательством и не нарушает 
его. При заключении данного договора могут возникать такие договорные 
условия, которые ранее не были прописаны в гражданском законодатель-
стве. Но несмотря на это к таким договорам применяются базовые нормы о 
договорах, сделках и обязательствах, которые не учитывают их новизну. И 
лишь в отдельных случаях можно говорить о применении к непоимено-
ванным договорам специальных(императивных) норм о поименованных 
договорах по аналогии закона. В данном случае ограничение свободы до-
говора применяется для защиты слабой стороны договора, иных лиц либо 
при нарушении баланса интересов сторон. При этом суд должен указать 
какие именно интересы подлежат защите [6]. 
Таким образом, выделенные законом существенные условия предостав-

ляют возможность контрагентам самим определять содержание этих усло-
вий, что представляет собой определенно иную стороной принципа свобо-
ды договора.  
Во избежание посягательств на права слабой стороны, различных зло-

употреблений свободой договора и навязыванием несправедливых условий 
со стороны сильного контрагента, в Постановлении предусмотрен пункт 9, 
в соответствии с которым слабая сторона в вышеописанных случаях может 
ссылаться на п.2 ст. 428 Гражданского Кодекса РФ, ст.10 ГК РФ (о недо-
пустимости применения несправедливых договорных условий), ст.169 ГК 
РФ (о ничтожности несправедливых договорных условий) [4, с.251]. 
Также с контролем договорной свободы связаны такие статья ГК РФ, 

как ст. 179 (оспоримость кабальных сделок), п.2 ст.174 (оспоримость сде-
лок, совершенных директором или представителем организации в ущерб 
ей), ст.333 о праве суда снизить несоразмерную неустойку и т.д [5, с.9]. 
Постановление Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах» 

играет значительную роль в заключении взаимовыгодных сделок, недопу-
щении различного рода посягательств и дискриминации.  
Таким образом, принцип свободы договора является базовым в граждан-

ском законодательстве. Его правильное применение и защита со стороны 
законодательства обеспечивает соблюдение прав граждан, недопущение 
создания дискриминационных и несправедливых условий, как для сторон 
договора, так и для других заинтересованных лиц. 
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В статье рассматриваются преимущества и особенности лизинга для 
юридических лиц, анализируются меры по развитию рынка лизинга в со-
временных условиях. 
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Для российской правовой системы институт лизинга является относи-

тельно новым и заимствованным из зарубежного законодательства. Приня-
тый в 90-х годах прошлого века как способ модернизации производствен-
ной базы ряда внешнеторговых объединений, механизм лизинга, в настоя-
щее время, используется для удовлетворения частных и публичных инте-
ресов в важнейших сферах экономики [1].  
Посредством лизинга в производственный процесс инвестируются сред-

ства, необходимые для обновления производственных фондов. Лизинг 
стимулирует внедрение научно-технических достижений, является важ-
нейшим инструментом развития малых форм предпринимательской дея-
тельности.   
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Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, за исклю-
чением  земельных участков и других природных объектов, имущества, 
запрещенного для свободного обращения. Чтобы договор считался заклю-
ченным, в нем должны быть указаны данные, точно определяющие иму-
щество, подлежащее передаче лизингополучателю [2]. 
Специфичность лизинговых правоотношений заключается в их трехсто-

роннем характере. Субъектами лизинга являются лизингодатель, лизинго-
получатель и продавец, которыми могут быть физические и юридические 
лица, являющиеся резидентами или нерезидентами РФ. Лизинговые пра-
воотношения своеобразны тем, что в них сочетаются обязательства арен-
датора и арендодателя, типичные для договора аренды, и обязательства 
продавца и покупателя, типичные для договора купли-продажи. При этом 
фигура продавца присутствует и в лизинговых обязательствах, так как он 
приобретает ряд прав и обязанностей к сторонам договора лизинга. Однако 
продавец не является стороной при заключении договора лизинга. 
Лизинг становится все более распространённым и удобным финансовым 

инструментом для работы юридических лиц благодаря своим преимущест-
вам. Рассмотрим основные из них. 
Так, например, лизинг позволяет экономить оборотные средства. Юри-

дическим лицам, как правила, необходимы дорогостоящие оборудования, 
транспорт, что делает невозможным их приобретение  разовой покупкой. 
Лизинг же позволяет получить и использовать необходимое оборудование, 
не выплачивая всю сумму сразу и таким образом, не выводя из оборота де-
нежные средства.   
Лизинг является более простым способом финансирования и развития 

бизнеса, чем например, использование кредита. Заключение лизинговой 
сделки проще, чем получение кредита на большую денежную сумму. Про-
цедура сделки быстрее и требования к юридическому лицу меньше, отно-
шение к кредитной истории более лояльное,  чем при кредитовании. Осо-
бенно, это важно для молодых предприятий, финансовые показатели кото-
рых низкие. Обусловлено это тем, что риски лизинговой компании ниже, 
чем у банков - кредиторов, так как предмет лизинга остается в собственно-
сти лизингодателя в течение всего договора, а при банкротстве юридиче-
ского лица последний имеет право изъять предмет лизинга. Также при ли-
зинге нет необходимости оставлять залог, привлекать поручителей. 
Лизинг позволяет юридическим лицам экономить на уплате налогов. 

Лизинговое имущество по общим правилам должно находиться на балансе 
лизингодателя, так как он является его собственником, однако стороны в 
договоре могут по своему усмотрению решить, кто должен производить 
амортизацию предмета лизинга. Лизингодатель, который предоставляет 
лизингополучателю право выкупа, как правило, не желает нести имущест-
венные потери, связанные с тем, что предмет лизинга находится на его ба-
лансе (например, уплачивать налог на имущество), а лизингополучателю 
выгодно сэкономить на налоге на прибыль за счет амортизационных от-
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числений.  Независимо от такого, на балансе какой из сторон договора 
учитывается лизинговое имущество, лизингодатель увеличивает свои до-
ходы на сумму платежей, поступивших от лизингополучателя в отчетном 
периоде.  
Если предмет лизинга учитывается на балансе лизингодателя,  лизинго-

вые платежи в полном объеме учитываются в составе прочих расходов ли-
зингополучателя, связанных с производством и реализацией, того отчетно-
го периода, в котором они произведены, включая расходы на приобретение 
предмета лизинга. Так как лизинговые платежи являются издержками про-
изводства и минусуются из прибыли, то это снижает налогооблагаемую ба-
зу. Также лизингополучатель при этом освобожден от уплаты налога на 
имущества. 
Если предмет лизинга на балансе  лизингополучателя, то в составе его 

расходов учитываются суммы амортизации в отношении лизингового 
имущества и лизинговые платежи. При этом лизинговые платежи призна-
ются расходом за вычетом сумм начисленной амортизации.  
Еще одним преимуществом лизинга является снижение налога на иму-

щество ввиду ускоренной амортизации предмета лизинга.  Стороны вправе 
применять механизм ускоренной амортизации со специальным коэффици-
ентом не выше трех, как при линейном, так и при нелинейном методе на-
числения амортизации для целей налогообложения [3, п. 2 ст. 259.3]. 
Включение в расходы лизинговых платежей и повышающие коэффици-

енты амортизации является значительным преимуществом лизинга, так как 
это существенно уменьшает налог на прибыль. В отличие от кредита, при 
котором в расходы будут идти только амортизационные отчисления. 
Благодаря ускоренной амортизации после окончания действия договора 

автомобиль можно приобрести по остаточной стоимости, которая практи-
чески всегда очень выгодна для юридического лица и не превышает 20%. 
Юридическое лицо может выбрать удобный для себя график платежей, 

определяя размер, способ осуществления и периодичность их выплаты. 
Как правило, лизинг заключается на длительный срок, соответственно пла-
тежи оптимально распределяются на весь срок сделки небольшими доля-
ми. Погашения лизинговых платежей возможны различными схемами: 
равными суммами ежемесячно, по понижающему графику, различными 
долями в зависимости от сезонности работ [4].  
Лизинг создает наиболее гибкие и необременительные условия выплаты 

лизинговых платежей, позволяет максимально учитывать финансовое со-
стояние юридическим лица. Так, возможно соглашение об изменении раз-
мера лизинговых платежей, причем неоднократное, возможна выплата 
платежей в натуральной форме продукцией, которая производится с по-
мощью предмета лизинга. Также лизингополучатель обязан выплачивать 
платежи, только когда он получает предмет лизинга в пользование, что 
важно, когда взятое в аренду оборудование приносит прибыль для покры-
тия платежей. 
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Положительным моментом для юридического лица является отсутствие 
необходимости выделять значительную сумму из оборотного капитала на 
первоначальный взнос. Лизинговые компании при значительной конку-
ренции снизили его до 10-15 % [5]. 
Так как лизинговое имущество находится в собственности лизингодате-

ля, все мероприятия по регистрации и страхованию осуществляет послед-
ний. Тогда сумма страховки включается в ежемесячные платежи, превра-
щаясь в рассрочку для лизингополучателя.  
В большинстве случаев, договор заключается с условием перехода права 

собственности лизингополучателю по окончанию договора. Как правило, 
предмет лизинга переходит к лизингополучателю за символическую цену 
по договору купли-продажи, так как вся стоимость имущества уже вклю-
чается в размер лизинговых платежей. А так как договор купли-продажи 
должен быть возмездным, то выкуп происходит по небольшой остаточной 
стоимости имущества [6]. 
За последние годы значительно наращиваются объемы лизинга в сег-

менте малого и среднего бизнеса. Так, по данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА», доля малого бизнеса в объёме рынка лизинга (по стоимости 
имущества) в 2016 г. составила 47,2% (для сравнения, в 2013 г. – только 
32,3%) [7]. Инвестирование нацелено на замену изношенной техники, ав-
томатизации производства, увеличение мощности производства. 
Росту объемов лизинга в данном сегменте способствует сокращение 

крупных сделок на рынке, обращение к лизинговым услугам клиентов, по-
лучивших отказ в банковском кредите. Для малого и среднего бизнеса ли-
зинг является быстрой и простой альтернативой кредиту, возможностью 
получить скидки и субсидии, более низкую процентную ставку. Главный 
фактор роста лизинга в данном сегменте - осуществление государственных 
программ поддержки лизинга в виде субсидирования процентной ставки, 
лизинговых платежей, специальных программ финансирования [8].  
На протяжении всего времени развития лизинга актуальными вопросами 

являются улучшение текущей лизинговой практики, реформирование под-
ходов к развитию лизинга. Законодательство о лизинге и по сей день нахо-
дится в процессе реформирования. За последние годы в нем отмечаются 
важные нововведения: расширение потребителей лизинга путем включе-
ния в их число некоммерческих организаций и физических лиц, расшире-
ние круга сделок за счет того, что лизинговые компании будут способны 
самостоятельно построить объект и далее передать его в лизинг [9]. 
Мерами по развитию рынка лизинга в современных условиях, на наш 

взгляд, являются: 
1)  Осуществление программ субсидирования затрат на лизинг и даль-

нейшее закрепление роли лизинга в целевых программах развития отрас-
лей. 

2) Совершенствование нормативно-правовой базы лизинговой деятель-
ности:  
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- разработки и внедрения упрощенного механизма изъятия предмета ли-
зинга у недобросовестного лизингополучателя,  

- расширение способов и оснований приобретения лизингового имуще-
ства лизингополучателем; 

- уточнение норм налогового законодательства с учетом особенностей 
осуществления лизинговых сделок. 

3) Разработка стандартов лизинговой деятельности и создание саморегу-
лирующей организации в лизинговой отрасли.  В России нормативно-
правовые акты, регулирующие налогообложение, бухгалтерский учет и от-
четность, экспортно-импортные операции не учитывают специфику лизин-
говой деятельности. Ряд актуальных вопросов требуют решения на зако-
нодательном уровне.  

4) Развитие вторичного рынка техники и оборудования. Совершенство-
вание методологии определения остаточной стоимости основных средств.  

5) Создание благоприятных условий для функционирования лизинга в 
сфере малого и среднего бизнеса, в первую очередь путём осуществления 
комплексной государственной поддержки малого и среднего предприни-
мательства в различных направлениях, включая правовое, информацион-
ное, консультационное, финансовое, организационное, имущественное, 
социальное.  

6) Совершенствование налогообложения лизинговой деятельности и 
обеспечение льгот для субъектов лизинговых отношений. Например, воз-
мещения НДС лизинговым организациям, сохранение ускоренной аморти-
зации имущества. 
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ГУСЕВА И.А. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОТРЕБИТЕЛЯ 

В данной статье автором предпринята попытка исследования правово-
го статуса потребителя, ввиду того, что вести речь о правовом регули-
ровании отношений с участием потребителя приходится, потому что 
переход государства к рыночной экономике повлек за собой появление 
массы разнообразных товаров, работ и услуг.  
Ключевые слова: потребитель, права, обязанности, правовой статус, 

государство. 
 
Появлению российского определения «потребитель» в его современном 

значении предшествовал долгий путь: от вложения в данное понятие нега-
тивного смыслового подтекста до признания покупателя полноправным 
участником рынка товаров и услуг, наделенного широким кругом право-
мочий 4, с. 19. 
Четкое установление прав потребителя и способов их защиты является 

неотъемлемой частью нормального функционирования правового государ-
ства. Актуальность темы объясняется массовостью потребительских отно-
шений. Ежедневно каждый из нас посещает магазины, банки, медицинские 
и образовательные организации, пользуется услугами связи и перевозки. 
Отсюда следует, что ежедневно мы выступаем в роли потребителя.  Раз-
личные спорные ситуации при этом неизбежны, а чтобы достойно выйти 
из такого рода ситуации, необходимо знать свои права и уметь оперативно 
использовать способы их защиты. Знание установленных норм, регули-
рующих правоотношения с участием потребителя, позволит избежать про-
извола со стороны контрагентов потребителя. Для того, чтобы считать 
гражданина потребителем, необходимо наличие цели купить товар, зака-
зать выполнение работы или оказания услуги для личных целей, которые 
не имеют отношения к получению прибыли. Гражданин, который приоб-
рел товар, заказал выполнение для него работ или оказания услуг, рассмат-
ривается в качестве потребителя, ровно и как тот гражданин, который не-
посредственно использует эти товары, работы или услуги.  В качестве 
примера следует указать на то, что потребителем признают как непосред-
ственного покупателя той или иной вещи, так и пользователя этой вещи 
(ребенка, которому купили телефон) 5, с. 27.  
Есть исключительные ситуации, когда потребителем является только то 

лицо, которое и приобрело товар, заказало работу, услугу и пользуется 
ими, т.е., заключившее договор купли-продажи. Данное ограничение рас-
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пространяется на покупку оружия, потому что для его приобретения необ-
ходима лицензия, получаемая в установленном законом порядке. 
Не следует относить к числу потребителей тех лиц, которые для какой-

либо организации и за ее счет заказывают услуги и работы, приобретают 
товары, чтобы впоследствии использовать товары (работы, услуги) в про-
изводственных целях. В качестве примера можно говорить о приобретении 
печатного оборудования для работы редакции газеты или заказ услуг по 
уборке помещения той же редакции. 
Однако, важно понимать, что лицо, которое пользуется услугой, которая 

заказана для нужд производства, но носит личный характер, является  ни-
кем иным как потребителем. Например, услуги по перевозке пассажира 
или багажа, услуги по проживанию в хостеле. 
В настоящее время предлагается несколько изменить понятие потреби-

теля путем его расширения. Под потребителем предлагается понимать не 
только граждан, но и организаций, приобретающих товары (работы, услу-
ги) в целях удовлетворения каждодневных бытовых потребностей. Напри-
мер, приобретение канцелярских принадлежностей, которые необходимы 
для удовлетворения потребностей не коммерческой деятельности органи-
зации, а потребностей ее работников. 
Разумно с этим не согласиться, потому что организации в отличие от 

граждан являются более сильной стороной и им достаточно использовать 
те средства защиты, которые предусмотрены гражданским законодатель-
ством в части регулирования отношений, вытекающих из договора купли-
продажи. В связи с этим, такие преимущества, как альтернативная подсуд-
ность, компенсации морального вреда, законная неустойка должны дейст-
вовать только в отношении слабой стороны, а именно в отношении потре-
бителя - физического лица. 
Что же касается индивидуальных предпринимателей, то их можно рас-

сматривать в качестве потребителей в том случае, если они опять же дела-
ют покупки или заказы исключительно для собственных нужд, а не для 
предпринимательства. 
Таким образом, действующее ныне определение понятия потребитель 

нуждается в некой коррекции. Выходит, что под потребителем следует по-
нимать граждан, в том числе и граждан индивидуальных предпринимате-
лей, на что необходимо указание в соответствующем законе. Так, суд от-
менил апелляционное определение, принятое по делу о возмещении убыт-
ков и взыскании компенсации морального вреда, поскольку при вынесении 
определения судом апелляционной инстанций были допущены существен-
ные нарушения норм материального и процессуального права [1]. 
Через понятие правовой статус потребителя определяется правовое по-

ложения потребителя как субъекта общественных правоотношений, его 
права и обязанности. Правовой статус потребителя включает в себя в пер-
вую очередь обязанности и достаточно широкий объем прав, которыми на-
делен потребитель в силу его малой степени защищенности долгое время 
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до введения в действие законодательства о защите прав соответствующих 
субъектов. При этом законодатель наделяет потребителя небольшим пе-
речнем обязанностей, например, обязанность по оплате установленной 
стоимости товара [1, с. 35]. 
Мы наблюдаем особо трепетное отношение законодателя к потребите-

лю, что, несомненно, важно в современном обществе в условиях рыночной 
экономики. Не стоит думать, что это как-то умаляет права исполнителей, 
изготовителей и продавцов, потому что, во-первых, вышеперечисленные 
лица априори более сильные субъекты правовых отношений, а, во-вторых, 
важно не количество прав или обязанностей, а их качество, используе-
мость, эффективность, практическая применимость. 
Таким образом, под понятием правового статуса потребителя следует 

понимать такую правовую категорию, которая в полной мере отражает по-
ложение потребителя в обществе. Правовой статус позволяет полноценно 
осуществлять права и исполнять обязанности потребителя, предусмотрен-
ные действующим законодательством в части потребительских отноше-
ний. К числу признаков отношений с участием потребителя стоит отнести 
следующее: данные правоотношения возникают между потребителями, 
под которыми мы понимаем физических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, в случае, если они покупают товар, заказывают работу или ус-
лугу не для предпринимательских целей, а для личных нужд, и изготови-
телями, продавцами, исполнителями; данные правоотношения характери-
зуются предоставлением широкого круга форм и способов защиты потре-
бителя как более слабого субъекта правоотношений; наличие специального 
законодательства, призванного регулировать отношения с участием потре-
бителя; специфическая сфера действия отношений (рынок); преобладание 
договорного способа регулирования отношений между потребителем и его 
контрагентами; установление повышенной ответственности контрагентов 
потребителя; возмездность правоотношений, предусматривающая встреч-
ное предоставление контрагенту платы за передачу товаров, выполнение 
работ или оказание услуг [2, с. 30]. 
Основанием возникновения отношений с участием потребителей явля-

ются договоры, направленные исключительно на удовлетворение личных, 
семейных и иных потребностей физических лиц. Такие договоры не долж-
ны имеет цель получения прибыли. Данные договоры заключаются в целях 
приобретения товара, оказания услуги, выполнения работы. 
Ключевая проблема правового регулирования отношений с участием по-

требителя, заключается в многообразии норм. Решение данной проблемы 
видится в систематизации норм в едином законе. Несмотря на огромное 
количество правовых актов, далеко не все отношения с участием потреби-
теля урегулированы должным образом. Очень остро стоит проблема с ока-
занием медицинских услуг. Зачастую, после оказания платных медицин-
ских услуг пациент нуждается не только в медицинской, но и юридической 
помощи. В связи с этим, следует разработать законопроект о защите прав 
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потребителей в сфере оказания медицинских услуг и воплотить его в 
жизнь. Потребительское законодательство следует дополнять и конкрети-
зировать с учетом правил, которые  диктует нам современное общество. 
Источники правового регулирования отношений с участием потребителя 
должны отвечать следующим требованиям: возможность реализации ос-
новных прав потребителя; возможность защиты прав потребителя в случае 
их несоблюдения. 
Рекомендуется внести изменения в законодательство, регулирующее 

защиту потребителей, в части обязательного введения претензионного по-
рядка урегулирования спора, который способствует полноценному исполь-
зованию способов защиты нарушенных прав, позволит оперативно восста-
новить нарушенное правовое положение потребителя, сэкономить время и 
силы суда. Значит, Закон о защите прав потребителей следует дополнить 
статьей 18 «Претензионный порядок урегулирования спора». 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
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ГУСЕВА И.А. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ 

Существенным пробелом в праве является отсутствие полного и раз-
вернутого по содержанию закона, который регулировал бы отношения в 
сфере организации хозяйственных товариществ. Существование такого 
закона позволило бы собрать все нормативные положения о хозяйствен-
ных товариществах и систематизировать информацию о них.  
Ключевые слова: юридическое лицо, регистрация, ликвидация, хозяйст-

венное товарищество. 
 
На сегодняшний день приходится искать информацию в различных ис-

точниках начиная с Гражданского кодекса Российской Федерации. По-
скольку специального закона нет, то следует обратиться к положениям 
статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации о государственной 
регистрации юридических лиц, так как порядок регистрации товариществ 
весьма с ними схож. 
Данные о регистрации обязательно вносят в единый государственный 

реестр юридических лиц. Данный реестр содержит всю необходимую зна-
чимую информацию, сохраняет конфиденциальность о личных данных уч-
редителей, но может предоставить статистику о количестве зарегистриро-
ванных в нем лиц. 
Важно, что до государственной регистрации юридического лица упол-

номоченный государственный орган обязан провести проверку достовер-
ности вносимых данных. Для данной процедуры устанавливается опреде-
ленный порядок и срок. Даже если недостоверные данные будут включены 
в реестр, они могут быть оспорены в суде. Такое условие характерно для 
нашего правового государства, так как проверка данных имеет ключевое 
значение в регистрации юридического лица. Это влечет некоторые право-
вые последствия, например, уплата налогов, штрафов. Имея подтвержден-
ные данные государственный орган может направить уведомление об уп-
лате налога, постановление, заключение и другие документы, зная, что его 
получит то лицо, на чье имя зарегистрировано юридическое лицо. 
Не стоит забывать о том, что государственная регистрация не всегда за-

канчивается успешно. 
Теперь рассмотрим сам порядок регистрации хозяйственных товари-

ществ. Как уже было сказано выше, обращаться и в этом вопросе следует к 
положениям о юридических лицах. В первую очередь должна быть опла-
чена государственная пошлина за регистрацию юридического лица. Ее 
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размер устанавливается статьей 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а именно 4 тысячи рублей. Государственная регистрация на-
чинается со составления заявления с просьбой о регистрации от всех учре-
дителей. Такое заявление может быть подано лично, либо через почтовое 
отделение, путем отправки письма с объявленной ценностью. В последнем 
случае датой подачи считается дата отправления. В некоторых случаях за-
явление может быть подано нотариусом по просьбе заявителя. Все доку-
менты направляются в регистрирующий орган в электронном виде, пред-
варительно подписанные электронной подписью нотариуса. Процесс ком-
пьютеризации достиг и этого уголка права. Что и логично, в современных 
условиях. Прогресс должен быть во всем, и то что стала возможна подача 
документов через сети Интернет, это безусловный плюс. 
Далее как правило составляется решение о создании хозяйственного то-

варищества, если оно создается не одним участником. Важным отличием 
хозяйственного товарищества от других юридических лиц является отсут-
ствие устава юридического лица, следовательно его составление и подача 
не требуются. Вместо устава составляется учредительный договор, кото-
рый подписывается всеми учредителями, но об этом ниже. Регистрирую-
щий орган обеспечивает учет и хранение всех представленных документов 
в порядке, установленном полномочным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти 1, с. 155. 
Закрепление данного положения в гражданском законодательстве по-

зволило заявителям быть уверенными в защищенности их данных, в том, 
что документы не будут потеряны и не встанет вопрос о повторной подаче 
заявлений и других правовых последствиях. После всех процедур выпол-
няемых заявителем наступает деятельность регистрирующего органа, оп-
ределенная для него законом. Данный орган принимает решение о госу-
дарственной регистрации, оно и является в последствие основанием для 
внесения соответствующей записи в соответствующий государственный 
реестр. 
Гражданское законодательство не исключает возможности хозяйствен-

ных товариществ быть учредителями других хозяйственных товариществ. 
Получается своеобразная корпорация, направленная на получение прибы-
ли от хозяйственной деятельности. В этом случае порождается своеобраз-
ная пирамида прав и обязанностей участников товариществ по отношению 
друг к другу. Функционирование такой корпорации более сложное и тре-
бует еще большей внимательности к управлению 2, с. 28. 
Таким образом, процедура государственной регистрации с одной сторо-

ны довольна проста, но с другой – имеет свои нюансы, которые надо знать 
и понимать. Например, обязательно нужно строго соблюдать установлен-
ную форму при составлении заявления, в противном случае регистрирую-
щий орган его не примет. Данный вопрос законодательно урегулирован, 
поэтому просмотреть всю информацию не составляет труда. 
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Хозяйственные товарищества, как и любое другое юридическое лицо 
имеет свои особенности преобразования и ликвидации. Правовая основа 
состоит в реорганизации путем преобразования. Проанализируем нормы 
касающиеся преобразования юридического лица. 
Преобразование предполагает изменение организационно-правовой 

формы юридического лица, следовательно оно прекращает свою деятель-
ность с последующей передачей всех своих прав вновь созданному юриди-
ческому лицу. По факту преобразование дает новый шанс организации для 
ведения своей деятельности. Товарищества могут преобразовываться из 
одного вида в другой или же в производственные корпоративны, которые 
являются добровольными объединениями граждан на основе членства, 
созданными для совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности, основанной на их личном трудовом или ином участии и 
объединением его участниками паевых взносов. 
Проводиться такая реорганизация может только после вынесения об 

этом решения общим собранием участников. Поскольку товарищества это 
объединение нескольких учредителей, то любой вопрос, касающийся веде-
ния деятельности, решается общим собранием, для того чтобы каждый 
участник выразил свое согласие или не согласие. В противном случае ре-
шение считается неправоправным, или сфальсифицированным 4, с. 112. 
Хозяйственное товарищество может быть преобразовано в общество. 

Здесь есть свои нюансы, например, каждый полный товарищ, который стал 
участником общества, в течение двух лет несет субсидиарную ответствен-
ность всем своим имуществом по обязательствам, перешедшим к обществу 
от товарищества. 
Однако отчуждение бывшими товарищами их долей не является основа-

нием для отмены такой ответственности. Данные правила и условия при-
меняются и по отношению перехода к форме производственного коопера-
тива. 
Возможны случаи, когда в товариществе остается единственный участ-

ник. Соответственно он вправе в течение шести месяцев с момента, когда 
он стал единственным участником, преобразовать такое товарищество в 
хозяйственное общество.  
Данное положение больше относится к ликвидации товарищества, по-

скольку по факту оно прекращает свое существование, остается лишь один 
участник. Поскольку в Гражданском законодательстве России представле-
но два вида, то есть две организационно-правовые формы, хозяйственных 
товариществ, то стоит рассмотреть особенности их ликвидации по отдель-
ности. 
Сама ликвидация заключается в прекращении существования юридиче-

ского лица путем внесения соответствующей записи в Единый государст-
венный реестр юридических лиц. Как видно, процедура внесения соответ-
ствующих записей обязательна всегда, что и позволяет легко систематизи-
ровать все данные и информацию об учредителях товариществ, а также о 
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зарегистрированном их количестве на территории Российской Федерации. 
Следуя из легального определения ликвидации ясно, что прекращение су-
ществования организации осуществляется без перехода в порядке универ-
сального правопреемства ее прав и обязанностей по отношению к другим 
лицам. 
Процедура ликвидации состоит из нескольких этапов, каждый из кото-

рых сопровождается определенным перечнем действий ликвидационной 
комиссии. Во – первых, опубликование в специализированных средствах 
массовой информации сообщения о ликвидации того или иного лица, о по-
рядке и сроке заявления требований его кредиторами, который может быть 
не более двух месяцев с момента опубликования такого сообщения. При 
этом ликвидаторами принимаются меры по выявлению кредиторов и по-
следующем оповещении о предстоящей ликвидации. Во – вторых, проис-
ходит составление промежуточного ликвидационного баланса. Он утвер-
ждается учредителями юридического лица.  
Таким образом, получается своеобразная инвентаризация активов и пас-

сивов ликвидируемого юридического лица. Затем, в случае, если у ликви-
дируемого юридического лица не хватает денежных средств на погашение 
всех требований кредиторов, то ликвидационная комиссия будет вынуж-
дена продать имущество этого лица. По общему правилу имущество под-
лежит продаже с публичных торгов 3, с.307. 
Так, порядок ликвидация юридического лица описан широко и подробно 

в Гражданском кодексе Российской Федерации. Но к сожалению, нет кон-
кретной систематизации норм этого процесса для хозяйственных товари-
ществ. Поэтому в этом вопросе принято обращаться к положениям о лик-
видации юридических лиц. 
Россия быстро развивающаяся страна в которой имеет место быть пред-

принимательство. Каждый дееспособный человек может образовать то или 
иной предприятие, создать компанию или товарищество. Безусловно с со-
блюдением приписанных правил, указанных в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации, Федеральных законах и иных нормативно-правовых 
актах. 
Хозяйственные товарищества являются корпоративными организация-

ми, с некоторой особенностью – с разделенным на доли учредителей скла-
дочным капиталом. В товариществах не предусмотрено наличие устава, 
они действуют только на основании учредительного договора, который 
приобретает силу только после того, как он будет подписан всеми участ-
никами товарищества. 
Что касается процесса регистрации товариществ, то в этом случае при-

меняются положения о юридических лицах. В основном, всегда применя-
ются нормы о юридических лицах по отношению к товариществам. Такое 
положение дел связано, как известно, с отсутствием специальных законов 
о товариществах, которые смогли бы более детально раскрыть их правовое 
положение. Но к сожалению пока данного законопроекта не предвидится. 
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В данное статье рассматриваются основания применения финансово 
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ветственностью. 
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В теории права под юридической ответственностью понимается реакция 

государства на совершенное правонарушение Юридическая ответствен-
ность - это важная мера защиты интересов личности, общества и государ-
ства. Она наступает в результате нарушения предписаний правовых норм и 
проявляется в форме применения к правонарушителю мер государственно-
го принуждения. 
Мусаткина А.А. считает, что финансово-правовая ответственность - са-

мостоятельный вид юридической ответственности. Обоснование самостоя-
тельной природы финансовой ответственности, обосновывая свои сужде-
ния тем, что финансовое право - самостоятельная отрасль права, отделив-
шаяся по мере специализации законодательства из административного 
права. Она не могла отделиться "частично", оставив институт ответствен-
ности в административном праве, т.к. наличие ответственности является 
обязательной чертой метода правового регулирования общественных от-
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ношений и дополнительным критерием самостоятельности отрасли пра-
ва.34 
Следует согласиться с позицией автора, еще и потому что, самостоя-

тельным основанием для применения мер государственного принуждения 
за нарушения финансового законодательства является финансовое право-
нарушение. По своей сути финансовые правоотношения являются имуще-
ственными, поэтому и воздействие на правонарушителя происходит в при-
сущих финансовому праву формах. Всякое финансовое правонарушение 
наносит вред финансовым интересам общественно-территориального об-
разования (государству или муниципальному образованию). В большинст-
ве своем такие правонарушения заключаются в неисполнении тех или 
иных денежных обязанностей, например посредством невнесения в уста-
новленный срок суммы налога. 
Мирошник С.В. на указывает, что к лицам, или совершившим финансо-

вое или правонарушение, или применяется наказание как в рамках или 
привлечения к финансовой ответственности, реализация которой или со-
стоит как в или применении к лицу, или совершившему финансовое или 
правонарушение, финансово-или правовых или санкций. 35 
Финансовая или санкция как в как виде денежного как взыскания - фор-

ма как возложения на или правонарушителя как в рамках или привлечения 
его к юридической ответственности обязанности или претерпеть лишения 
как имущественного характера посредством отчуждения определенной или 
суммы или принадлежащих ему денежных или средств как в пользу пуб-
личной как власти. 
Крохина Ю.А. на указывает, что финансовые или санкции как в как виде 

пеней как и штрафов как имеют общую юридическую или природу, но как 
вместе или с тем как и отличительные или признаки. Единую или право-
вую или природу финансовых или санкций подчеркивает как и Бюджетный 
кодекс РФ, п. 2 или ст. 41 которого относит пени как и штрафы к налого-
вым доходам бюджетов. В российском финансовом или праве или санкции 
как имеют еще один общий на аспект, наличие которого или существенно 
отличает финансово-или правовую ответственность от как иных ее как ви-
дов. Все как виды финансово-или правовых или санкций не поглощаются 
никакими другими: штрафы как взыскиваются по или принципу или сло-
жения, на а недоимки как и пени как взыскиваются до полного (как на ми-
нимум) как возмещения или причиненного государству на ущерба.36 
Вместе или с тем, некоторые на ученые полагают, что  юридическая или 

природа финансово или правовой ответственности  носит на администра-
                                           

34 Мусаткина А.А. О соотношении административно-правовой и финансово-правовой ответственности // 
Административное право и процесс. 2016. № 3. С. 36 . 
35Мирошник С.В. Финансово-или правовая ответственность как как институт финансового или права // Современная 
теория финансового или права: научные как и или практические на аспекты развития как институтов общей части финансо-
вого или права: Материалы на международной научно-или практической конференции. М., 2012. С. 57 — 58. 
36 Крохина Ю.А. Финансовое или правонарушение: понятие, или состав как и или санкции // Финансовое или право. 2004. № 
3. С. 16. 
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тивно-или правовой характер, на а или сама финансово-или правовая от-
ветственность является разновидностью на административной ответствен-
ности. Однако, позиция или сторонников отнесения финансовой ответст-
венности к разновидности на административной очень или противоречива. 
С одной или стороны, они или считают финансовое или право или само-
стоятельной отраслью или права, на а или с другой - финансовую ответст-
венность определяют как разновидность на административной. Например, 
Г.А. Кузмичева как и Г.А. Калинина как включают налоговую ответствен-
ность как в на административную как и пишут о некой на универсальности 
как института на административной ответственности, но на другой или 
странице отмечают, что очень на много норм об на административной от-
ветственности или содержится как в других отраслях или права, например 
финансовом.37  
Полагаем, что  финансовая ответственность является или самостоятель-

ным как видом как в или системе юридической ответственности, она 
функционально как взаимосвязана или с как иными как видами юридиче-
ской ответственности. Определяющим критерием, или свидетельствую-
щим о или самостоятельности финансовой ответственности, как выступает 
или самостоятельность отрасли финансового или права как и или специ-
фика или предмета как и на метода или правового регулирования как фи-
нансового или права, так как и финансовой ответственности, функциони-
рующей как в или сферах налоговых, бюджетных, как валютных как и 
банковских публичных или правоотношений. 
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В данной статье анализируются проблемы реализации договора даре-
ния. Дарение является одним из гражданских прав субъекта, гражданина, 
оно обеспечивается действующим законодательством государства. Рас-
сматриваются положения гражданского законодательства, касающиеся 
правового регулирования субъектного состава договора дарения. Выявле-
ны определенные особенности в отношении правового статуса субъектов 
дарения.  
Ключевые слова: договор дарения, даритель, одаряемый. 
 
Институт дарения является одним из древнейших институтов, известных 

еще со времен римского права. Данный договор имеет большую практиче-
скую значимость и наиболее часто встречается среди иных гражданско-
правовых договоров. Это обусловлено возрастанием количества субъектов 
договора, в частности организаций, отдельных граждан, заключающих до-
говор дарения [2]. Юридическое равенство сторон и их возможность доб-
ровольно заключать правомерные соглашения являются неотъемлемым 
свойством характера гражданских правоотношений. 
В качестве сторон договора дарения выступают даритель и одаряемый. 

Ими могут являться любы лица, признаваемые субъектами гражданского 
права: физические лица, юридические лица, а также государство.  
Рассмотрим особенности правового статуса физических лиц в договоре 

дарения. Они должны соответствовать общим требованиям, предъявляе-
мым к субъектам гражданского права, касающимся их правоспособности и 
дееспособности.  
В качестве дарителей не могут выступать малолетние и недееспособные, 

а также их представители. Законные представители могут совершать от их 
имени иные гражданско-правовые сделки, но не дарение. Это связано с 
особенностью дарения, которая своим результатом приведет к уменьше-
нию имущества подопечного без какой-либо компенсации. Поэтому пред-
ставители указанных лиц не входят в круг дарителей. Однако, законода-
тель допускает исключения, когда стоимость обычных подарков не пре-
вышает установленного законом минимального размера оплаты труда. По 
данному поводу в юридической литературе встречаются различные мне-
ние, в том числе и критические, которые направлены на установление пол-
ного запрета на совершение таких договоров без исключений [3]. 
Малолетние и недееспособные граждане могут выступать в качестве 

одаряемых, поскольку такие договоры дарения направлены на безвозмезд-
ное получение выгоды. Самостоятельное осуществление такой сделки ма-
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лолетним гражданином может быть предусмотрено, если такая сделка не 
влечет за собой нотариального удостоверения или государственной реги-
страции. Но несмотря на возможность совершения таких сделок, малолет-
ние граждане не несут самостоятельной ответственности. Ответственными 
за их действия в данном случае будут являться родители, опекуны, попе-
чители, и они же будут отвечать за вред, причиненный малолетними. Воз-
можность совершения ими отдельных сделок носит строго исчерпываю-
щий характер и является исключением из общего правила. 
Стороной договора дарения может выступать и юридическое лицо. 

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собствен-
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом (ст. 48 
ГК РФ). 
В случае, если заключается договор дарения между юридическим лицом 

и гражданином, необходимо убедиться в наличии соответствующих пол-
номочий со стороны лица, представляющего юридическое лицо. Согласно 
статье 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские права и при-
нимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие 
в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 
документами. Органы юридического лица формируют и выражают его во-
лю. Отнесение юридического лица к коммерческой или некоммерческой 
организации имеет большое значение. Так, запрещено дарение между 
коммерческими организациями. Если следовать буквальному толкованию 
закона, дарение возможно между коммерческой и некоммерческой органи-
зацией, между коммерческой организацией и гражданином и т.д.  
Иное дело обстоит с индивидуальными предпринимателями. Согласно с 

п. 3 ст. 23 ГК РФ предпринимательская деятельность граждан, действую-
щая без образования юридического лица, осуществляется в соответствии с 
нормами ГК РФ, регулирующими деятельность юридических лиц, которые 
являются коммерческими организациями. Такая особенность приравнивает 
частного предпринимателя к правоспособности юридических лиц – ком-
мерческих организаций. Однако, в ст.11 Налогового кодекса РФ индивиду-
альный предприниматель определяется как физическое лицо. В связи с 
этим предполагается сделать вывод, что заключение договора дарения ме-
жду предпринимателями возможно. За таким несоответствием норматив-
ных актов следует неопределенность четкого статуса индивидуального 
предпринимателя [4]. Если за основу брать деятельность физического ли-
ца, которая относится к предпринимательской, то такое физическое лицо в 
соответствии с законом будет приравниваться к коммерческой организа-
ции. Данная особенность будет лишать права таких граждан заключать до-
говор дарения между собой, за исключением обычных подарков.  
Наиболее сложным субъектом гражданского права является государст-

во. Его правоспособность значительно отличается от правоспособности 
граждан и юридических лиц, поскольку основана не частных, а на общест-
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венных интересах и направлена на признание, соблюдение и защиту прав и 
свобод человека и гражданина [5]. С одной стороны такое положение го-
сударства ставит его в неравные условия с гражданами и юридическими 
лицами при заключении договора дарения. С другой стороны, осуществляя 
свою правоспособность государство не вправе устанавливать такие права, 
которые ущемляли бы интересы граждан. Действующие от имени государ-
ства государственные органы, должностные лица и иные уполномоченные 
создают те же права и обязанности, которые имеют и другие субъекты 
гражданского права, т.е. физические и юридические лица. И, тем не менее, 
властная сущность государства выражается в его особом характере как 
субъект гражданского права, так оно будучи организацией, не признается 
юридическим лицом, хотя и приравнено к нему. В этом и заключается осо-
бенность государства, выступающего в качестве одной из сторон договора 
дарения.  
Право государства совершать дарения не вызывает сомнений. Но в каче-

стве одаряемого лица оно может выступать лишь в договоре пожертвова-
ния. Это вполне естественно, поскольку государство действует только в 
общих интересах, следовательно, принимать подарки в качестве частного 
лица, преследующего свои цели, оно не может. Но вправе ли такое госу-
дарство делать подарки иначе, как в общеполезных целях? Да, так как об-
щий интерес, преследуемый государством, может заключаться и в том, 
чтобы одарить частное лицо (двух, трех, тысячу и т.д.). 
Таким образом, проблемные вопросы, связанные с договором дарения не 

теряют своей актуальности. Это касается и вопросов, характеризующих 
субъектный состав договора. Закон не устанавливает для кого-либо из 
субъектов гражданско-правовых отношений запретов на участие в догово-
ре дарения[6]. Следовательно, в качестве сторон по договору дарения мо-
гут выступать все субъекты гражданского права: граждане, юридические 
лица, а также государство в лице своих органов. Однако, при участии оп-
ределенного субъекта, гражданское законодательство не всегда четко оп-
ределяет его статус, в связи с чем возникают вопросы правомерности за-
ключения данным субъектом договора дарения. На основе вышеизложен-
ного можно сделать вывод о том, что гражданское законодательство все же 
требует внесения определенных изменений и дополнений в практику при-
менения норм относительно института дарения. 
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Договор дарения является одним из самых распространенных и наибо-
лее встречающихся в практической жизни гражданско-правовых догово-
ров. В данной статье рассматриваются проблемные моменты, связанные 
с определением, предметом, заключением договора дарения. Также приво-
дятся некоторые предложения по внесению изменений и дополнений в 
нормативно-правовые акты с целью повышения эффективности граж-
данско-правовых норм. 
Ключевые слова: договор дарения, даритель, одаряемый, собствен-

ность, имущество. 
 
Институт дарения занимает в законодательстве значимое место, которое 

определяется степенью его использования на практике.  
Дарение является одним из старейших договоров гражданского права. 

Уже в римском праве 5-1 в. до н. э. он признается в качестве одного из ос-
нований имущественных прав, в соответствии с которым «одно лицо, пре-
доставляет другой стороне, одаряемому любой предмет его собственно-
сти»[2]. В связи с развитием рыночных отношений расширился круг воз-
можных объектов права собственности и иных вещных прав, что опреде-
лило повышенное внимание законодателя к регулированию безвозмездных 
отношений. Если в ГК РСФСР 1922 г. договору дарения посвящалась лишь 
одна статья, а в ГК РСФСР 1964 г. – две, то в Гражданском Кодексе Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) договорные отношения регулируются 
отдельной главой 32 «Дарение»[3].  
Ряд новелл этой главы посвящен предмету, форме, сторонам договора, 

характеристике прав и обязанностей сторон. Однако, несмотря на подроб-
ную регламентацию института дарения, часть вопросов осталась нерешен-
ной или их решение до сих пор вызывает споры. 
Некоторые вопросы связаны с определением договора дарения. Исходя 

из п. 1 ст. 572 ГК РФ договор дарения раскрывается через обязанность од-
ной стороны, т.е. дарителя. Данная формулировка может привести к опре-
делению того, что дарение является односторонней сделкой дарителя, ибо 
односторонне обязывающим договором.  Между тем ст. 572 упоминает две 
стороны – даритель и одаряемый, что является основанием подтверждать 
договор дарения двусторонним. А содержание в нормах ГК РФ обязанно-
стей одаряемого, например, п.5 ст. 578 – обязанность возвратить вещь в 
случае отмены дарения, свидетельствует о признании дарения двусторонне 
обязывающим договором. 
Договор дарения обладает характерными, присущими для него призна-

ками: безвозмездность, намерение одарить, принятие дара, уменьшение 
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имущества дарителя и увеличение имущества одаряемого, бесповорот-
ность дарения. Но не все указанные признаки являются решающими. При-
нятие дара говорит о согласие одаряемого на безвозмездное приобретение 
имущества, однако такой акт, т. е. принятие, характерно и для других спо-
собов приобретения имущества. Иные возмездные сделки (договор пере-
возки, аренды и т.д.) также характеризуются одновременным уменьшени-
ем имущества с одной стороны и увеличением имущества с другой сторо-
ны. Отказ от исполнения договора дарения и его отмена свидетельствую о 
том, что бесповоротность дарения не является в настоящее время абсолют-
ным признаком, что нельзя сказать о намерении одарить. Это непосредст-
венно правовая цель дарителя в сделке и действительно юридически важ-
ный признак договора дарения[4].  
Необходимо рассмотреть вопросы, связанные и с предметом договора 

дарения. Одним из предметов дарения выступают вещи. В качестве вещей 
выделяются подарки до пяти минимальных размеров оплаты труда и по-
дарки небольшой стоимости. В отношении их предусмотрен особый ре-
жим, не применяются многие правила, касающиеся иного предмета даре-
ния, например, не действуют правила о запрещении дарения между опре-
деленными дарителями и одаряемыми, не применяются правила об отказе 
от исполнения договора дарения и об отмене дарения и др.  
В качестве предмета дарения может выступать имущественное право 

требования к себе или к третьему лицу, а также освобождение дарителем 
одаряемого от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 
лицом. Правила об уступке права требования соблюдаются в случае без-
возмездной передачи одаряемому имущественного права требования дари-
теля к третьему лицу. В случае освобождения одаряемого от имуществен-
ной обязанности перед третьим лицом учитываются правила о переводе 
долга. При этом освобождение одаряемого от имущественной обязанности 
не должно противоречить правилам о прощении долга. В данных ситуаци-
ях на дарение только распространяются правила об уступке требования, 
прощении долга, переводе долга, но это не говорит о тождественности та-
ких сделок с договором дарения. 
Определенный интерес вызывает запрет обещания подарить все свое 

имущество или его часть без указания на конкретный предмет дарения      
(ч.2 п.2 ст. 572 ГК РФ). Возможно, это связано с проблемами определения 
круга передаваемых объектов. Однако, передать все свое имущество или 
его часть по завещанию, законодатель не запрещает. Такая формулировка 
могла быть предопределена тем, что в состав передаваемого имущества 
будет входить недвижимость, в связи с чем, договор будет подлежать го-
сударственной регистрации. Но в тоже время заключению договора даре-
ния не препятствуют ни сложный состав имущества, ни даже разный мо-
мент перехода права собственности на его составные части[5]. В законе 
следовало бы разрешить обещание дарения части всего имущества, но при 
условии обязательного указания размера части имущества, определенной 
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даты, а также государственной регистрации договора, если в состав иму-
щества входит недвижимость. 
Необходимо рассмотреть вопросы, связанные с заключением договора 

дарения. Часто заключение договора сопровождается инициативой дарите-
ля. Даже в юридической литературе указывается, что согласие одаряемого 
может предполагаться. Однако, воля одаряемого должна быть выражена 
четко и однозначно, поскольку ему небезразлично, кто именно и какой 
предмет ему намерены передать. Особенно это связано с предметами, ко-
торые обременены требованиями по, охране содержанию, страхованию, 
внесению налогов и т.д. Согласие одаряемого требуется обязательно. Без 
согласия лица на принятие дара в качестве приращения имущества будет 
выступать уже не дарение, а иной институт[5]. Например, бездействие, при 
умышленном пропуске кредитором срока давности для предъявления тре-
бования к должнику ведет не к дарению, а к прекращению обязательств. 
Следовательно, п. 1 ст. 573 ГК РФ можно уточнить «одаряемый вправе в 
любое время до передачи ему дара от него отказаться, в этом случае дого-
вор дарения считается расторгнутым». Отказ одаряемого от дара до его пе-
редачи по устному реальному договору не ведет к его расторжению, по-
скольку он и не заключался, так как в момент передачи не произошло со-
гласование воль сторон. Поэтому ст. 573 необходимо дополнить положе-
ниями, касающимися исключительно консенсуального договора дарения. 
При консенсуальном договоре дарения момент заключения может не 

совпадать с переходом права собственности, и тогда договор вызывает 
обязательственное правоотношение по передаче вещи. При реальном дого-
воре дарения момент заключения совпадает с переходом права собствен-
ности. Исходя из этого, можно делается вывод о том, что реальный дого-
вор не порождает обязательства между дарителем и одаряемым. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время понятие и 

основные правовые характеристики договора дарения недостаточно четко, 
но все же достаточно подробно определены и закреплены на законода-
тельном уровне, что значительно упрощает использование данных поло-
жений в правоприменительной практике, однако, не исключает наличие 
ряда проблемных моментов. 
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ИВАШОВА О.С. К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСВЕ 

В данной статье автор проанализировал различные точки зрения уче-
ных о том, что представляют собой результаты оперативно розыскной 
деятельности, каким образом результаты ОРД могут быть применены в 
уголовном судопроизводстве. 
Ключевые слова: результаты оперативно-розыскной деятельности, до-

казательства,  уголовный процесс. 
 
С принятием Уголовно-процессуального кодекса РФ в 2001 г. (далее – 

УПК РФ) возник вопрос об использовании результатов оперативно-
розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам. 
Данная проблема является одной из наиболее актуальных для современно-
го судопроизводства. На сегодняшний день не выработано единого подхо-
да к данному затруднительному аспекту в ни в правоприменительной 
практике, ни в уголовно-процессуальной доктрине. 
В соответствии п. 36.1 ст. 5 УПК РФ под результатами ОРД понимаются 

сведения, полученные в соответствии с ФЗ «Об ОРД», о признаках подго-
тавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, под-
готавливающий, совершающих или совершивших преступления и скрыв-
шихся от органов дознания, следствия или суда. Однако такое определения 
не отражает всей сущности данного понятия. Поэтому различными право-
ведами высказывались мысли о том, что это могут быть любые фактиче-
ские данные об обстоятельствах преступления и лицах причастных к нему 
полученные наделенными специальными полномочиями оперативными 
подразделениями в установленном Федеральным законом «Об оперативно- 
розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. порядке в рамках конкрет-
ного дела оперативного учета и зафиксированных в оперативно-
служебных документах, приложенных к ним предметах и документах, по-
лученных при проведении ОРМ, а так же материальных (физических носи-
телях информации (фонограммах, видеограммах, кинолентах и т.п.) изго-
товленных в рамках проведения оперативно-технических мероприятий [2, 
c. 219]. 
Более подробная дефиниция, которую, по нашему мнению, следует счи-

тать наиболее точной, предложена в трудах В.И. Зажицким: «Результатами 
оперативно-розыскной деятельности являются информация, содержащаяся 
в оперативно-служебных документах сотрудников, проводивших опера-
тивно-розыскное мероприятие, в сообщениях конфиденциальных источни-
ков, заключениях различных юридических и должностных лиц, фото- ви-
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деозаписях, произведенных в ходе ОРМ, в разнообразных материальных 
предметах, полученных гласно и не гласно оперативными подразделения-
ми свидетельствующих о наличии или отсутствии общественно опасных 
деяний, виновности лица, совершившего это деяние и иных обстоятельст-
вах имеющих значение для правильного разрешения дела» [3, c. 109]. 
При этом, И.Л. Петрухин отмечает, что оперативно-розыскные данные 

вообще необходимо исключить из системы доказательственного права, так 
как очень сложно проверить их источники в суде, а так же в связи с тем, 
что при получении оперативной информации не соблюдаются процессу-
альные гарантии [7, c. 87]. 
Информация, полученная непроцессуальным путем, существенно отли-

чается от доказательств по субъекту ее получающему, форме, источникам 
содержащих сведения, что и порождает различные интерпретации ее тол-
кования. Оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная  деятельность 
обладают различным уровнем правовых гарантий участников, склады-
вающихся правоотношений. 
Необходимо обратить внимание на то, что результаты ОРД чаще всего 

выступают предметом обжалования защитников подсудимых в при разби-
рательстве в суд. Они повергают сомнению законность оснований возбуж-
дения уголовного дела, основой которого стали данных полученные по 
средствам осуществления оперативно-розыскных мероприятий. На прак-
тике зачастую допускаются грубейшие ошибки со стороны оперативных 
подразделений: 

1.  Проведение ОРМ при отсутствии оснований закрепленных в п. 1-6 
ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД», а также могут производиться не процессуальные 
процедуры, отсутствующие в статье 6; 

2. Согласие на проведение ОРД получено, от неуполномоченных на то 
лиц; 

3. Производство  не надлежащего оформления актов; 
4. Описание какого-либо оперативного мероприятия  в соответствую-

щем акте  просто не соответствует его фактическому содержанию; 
5. Составление документов «задним числом», в спешке, по памяти. Та-

кие действия не всегда могут отражать достоверную информацию; 
6. Уведомление суда о проведении оперативно-розыскных мероприя-

тий в случаях не терпящих отлагательств происходит несвоевременно; 
Все перечисленные выше нюансы позволяют стороне защиты без труда 

оспаривать данные действия и признавать их незаконными, тем самым 
способствовать скорейшему «развалу» уголовного дела. 
Уголовно-процессуальное законодательство содержит отдельные осно-

вания проведения ОРМ в п. 4 ч.2 ст. 38 УПК РФ и при этом включает до-
вольно абстрактную норму – ст. 89, регламентирующую процедуру ис-
пользования сведений, полученных в их результате. 
Как указано в статьях 85 – 88 УПК РФ в уголовном судопроизводстве 

собираются, проверяются и оцениваются не результаты ОРД, а доказатель-
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ства. При этом, обращаясь к норме ст.89 УПК РФ, видим, что в ней закре-
плено: «В процессе доказывания запрещается использовать результаты 
оперативно розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом». На практике, 
толкуя данное положение буквально, можно сделать вывод о том, что опе-
ративные данные не могут быть использованы ни при собирании доказа-
тельств, ни при проверке, ни при их оценке. 
В этом случае наблюдается коллизия норм права, ведь оперативно-

розыскная деятельность регламентируется вовсе не УПК РФ, а ФЗ «Об 
ОРД». Учитывая тот факт, что при необходимости ее можно осуществлять 
и до возбуждения уголовного дела, когда уголовно- процессуальные поло-
жения еще не действуют, поэтому не понятно каким способом должно дос-
тигаться соответствие результатов ОРД требованиям УПК. 
Однако если подойти к положениям статьи 11 ФЗ «Об ОРД» и статьям 

85 – 89 УПК РФ системно, то все же аспекты, вызывающие множество во-
просов, устраняются. Другими словами для того чтобы были соблюдены 
требования статьи 89 нужны следующие условия: во-первых, установление 
источников полученной информации; во-вторых, надлежащая докумен-
тальная фиксация результатов проведения ОРМ; в-третьих,  качественная 
проверка достоверности полученных сведений процессуальным путем. 
Существует и противоположенная позиция. «Представление результатов 

ОРД  в уголовном процессе не содержит препятствий» -утверждает Е.А. 
Мохова [6, c. 48]. 
Процесс получения оперативным путем  фактических данных тесно свя-

зан с понятием доказательство и перечнем обстоятельств подлежащих до-
казыванию.   
Нельзя не отметить, что в настоящее время наблюдаются тенденции 

применения преступниками все более изощренных средств и методов про-
тиводействия правоохранительным органам в выявлении и раскрытии про-
тивоправных деяний. Поэтому обнаружить лиц, нарушивших уголовное 
законодательство, затруднительно,  в такой ситуации возрастает роль опе-
ративно-розыскной деятельности, которая является одним из важнейших, 
неотъемлемых компонентов успешной работы по решению задач, возло-
женных на правоохранительные органы. 
Макаров А.В., придерживаясь данного мнения, указывает, что допусти-

мость оперативно-розыскных данных в процессе доказывания предполага-
ет подтверждение наличия законных оснований и соблюдения условий 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых 
они получены, а так же процедуры их ввода в уголовное судопроизводство 
(наличие в деле рапорта об обнаружении признаков преступления либо со-
общения о результатах ОРД, постановления руководителя оперативно-
розыскного органа  или копии постановления судьи  на проведении соот-
ветствующих ОРМ, постановления  о предоставлении результатов, непро-
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цессуальной деятельности оперативных подразделений и о их рассекречи-
вании, при получении не гласным путем) [5, c. 42] . 
Конституционный суд РФ по данной проблеме постановил следующее: 

«…результаты оперативно-розыскных мероприятий не являются доказа-
тельствами, а лишь сведениями об источниках тех или иных фактов, кото-
рые будут получены с соблюдением Федерального закона « Об оператив-
но-розыскной деятельности», могут стать доказательствами только после 
закрепления их подлежащим процессуальным путем, а именно на основа-
нии норм уголовно-процессуального закона». 
Между тем, МВД РФ стремится к упрощению преобразования результа-

тов ОРД в доказательства, в связи с чем 27 сентября 2013 г. был санкцио-
нирован следующий нормативный акт «Об утверждении Инструкции о по-
рядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности ор-
гану дознания, следователю или в суд». В нем описана система логически 
взаимосвязанных мероприятий, непосредственно связанных с нормами  
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», которые 
призваны упорядочить действия и отношения сотрудников оперативных 
подразделений органов, осуществляющих ОРД, возникающие в связи с 
представлением результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд. 
При этом, Инструкция от 27 сентября 2013 г., впрочем, как и ранее дей-

ствовавшие межведомственные (ведомственные) акты, содержит предпи-
сания, которые могут восприниматься неоднозначно, ее отдельные поло-
жения противоречат законодательным актам, а потому порядок реализации 
ее положений нуждается в дополнительном уточнении [4, c. 36]. 
На наш взгляд, оперативно-розыскная информация должна активно ис-

пользоваться в уголовном процессе. Допустимость такого использования, 
прежде всего, объясняется общностью и взаимосвязью методов познания 
оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, а также 
совпадения предмета документирования в ходе ОРД с предметом доказы-
вания по уголовному делу. 
Наличие нескольких правовых актов, регулирующих смежные правоот-

ношения, в данном случае в сфере использования результатов ОРД, созда-
ет определенные сложности правоприменения.  
Наиболее верным нам представляется внесение изменений в УПК РФ, 

касающихся сущности и порядка использования результатов ОРД в уго-
ловном процессе, в частности на этапах предварительного расследования и 
судебного разбирательства. 
Таким образом, использование результатов ОРД в интересах уголовного 

судопроизводства возможно, однако только лишь при строгом соблюдении 
процедуры предоставления таких сведений органу следствия или дознания. 
Для вовлечения в уголовное дело информации, полученной не процессу-
альным путем, необходимо произвести дополнительно следственные дей-
ствия, которые позволяют субъектам процессуальной деятельности вос-
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принимать факты и обстоятельства, имеющие значение по делу и облечь 
их в определенную уголовно-процессуальным законом форму. 
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За последние полтора года число применения такого следственного дей-

ствия как очная ставка увеличилось в 5 раз. Это явление связано с поправ-
ками, внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации (далее – УПК РФ) 2 марта 2016 года Федеральным законом «О вне-
сении изменений в статью 281 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» от 02.03.2016 №40-ФЗ.  
Данный закон видоизменил ст. 281 УПК РФ, а именно, ввел п. 5 в ч. 2 и 

ч. 2.1, что бесспорно вызвало немало споров среди юридического сообще-
ства. Дополнения были неразрывно связаны друг с другом. В качестве са-
мостоятельного основания для оглашения показаний свидетеля стал факт 
безрезультатного установления его места нахождения для вызова в судеб-
ное заседание (п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ). Противовесом данного положе-

282                                МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ 

ния стала ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которой безуспешного вызова в 
суд свидетеля для оглашения его показаний недостаточно, необходимо, 
чтобы у обвиняемого (подсудимого) была возможность оспорить эти дока-
зательства предусмотренным законом способами. Решение об оглашении 
показаний потерпевшего или свидетеля и о воспроизведении видеозаписи 
или киносъемки следственных действий, производимых с их участием, в 
данном случае принимает суд, согласие сторон не требуется. Также поми-
мо п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ условиями оглашения являются случаи, ука-
занные в п. 2-4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ (тяжелая болезнь, препятствующая яв-
ке в суд; отказ потерпевшего или свидетеля, который является иностран-
ным гражданином, явиться по вызову; стихийное бедствие либо иное чрез-
вычайное  обстоятельство, препятствующие явке в суд), кроме смерти по-
терпевшего или свидетеля[7].  
Введению ч. 2.1. в ст. 281 УПК РФ поспособствовали неоднократные 

решения Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ). Дело в 
том, что в основу приговора ложились показания свидетелей, которые не 
являлись в суд, а возможность оспаривать данные показания противопо-
ложной стороне не предоставлялась. Например, 12 декабря 2017 года 
ЕСПЧ вынес постановление по делу «Задумов против России» (жалоба № 
2257/12), в рамках которого суд пришел к выводу о нарушении прав заяви-
теля [4], предусмотренных подп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, в результате обоснования обвинительного 
приговора путем привлечения оглашенных показаний ключевого свидете-
ля обвинения [2].  
Необходимо отметить, что российская практика также изобилует приме-

рами, связанными с жалобами относительно ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ. При-
чиной является как размытость понятия об «исчерпании» судом доступных 
средств обеспечения явки свидетеля, так и неконкретизированность поло-
жений о наличии в распоряжении стороны защиты тех или иных средств 
оспаривания оглашаемых показаний. Так, в Определении Конституцион-
ного суда РФ от 10 октября 2017 г. № 2252-О по жалобе Хасенова И.Н. суд 
также не дает четкого перечня средств, касающихся оспаривания показа-
ний. В п. 4 данного Определения Конституционный суд лишь указывает на 
то, что «оглашение показаний, данных не явившимися в суд потерпевшим 
или свидетелем при производстве предварительного расследования, до-
пускается лишь в исключительных случаях, предусмотренных законом, ес-
ли обеспечена надлежащая оценка достоверности этих показаний в качест-
ве доказательств, а у обвиняемого была возможность задать вопросы пока-
зывающему лицу или оспорить достоверность его показаний на стадии до-
судебного производства или в предыдущих судебных стадиях разбира-
тельства по уголовному делу» [3]. 
Поэтому главной проблемой, с которой столкнулись правоприменители, 

стало установление на законодательном уровне перечня средств, с помо-
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щью которых обвиняемый или подсудимый могли бы оспаривать показа-
ния свидетелей или потерпевших, не явившихся в суд.  
В ноябре 2017 года был подготовлен проект Постановления Пленума 

Верховного суда РФ  (далее – ПП ВС РФ) «О практике применения зако-
нодательства, регламентирующего рассмотрение уголовных дел в суде 
первой инстанции в общем порядке», в котором в п. 12 дается пример: в 
ходе очных ставок или иных следственных действий обвиняемый должен 
иметь право задать вопросы потерпевшему или свидетелю, с чьими пока-
заниями он не согласен, и высказать по ним свои замечания [5]. 
Что касается фразы «иных следственных действий», юристы восприняли 

ее как будущий повод создания неоднозначных ситуаций. В связи с тем, 
что такая формулировка достаточно нечеткая,  то возможны случаи неза-
конного оглашения показаний и нарушению права подсудимого на защиту. 
Можно отметить, что юристами были предложены примеры  других след-
ственных действий, уместных в данной ситуации. Так, заместитель пред-
седателя Ивановского областного суда Гуськов Д.В. отметил, что это мо-
жет быть ознакомление обвиняемого с протоколами допроса, в ходе чего 
он может высказать замечания или сформулировать вопросы для дополни-
тельного допроса [5]. 
В итоге, данный проект был отправлен на доработку 30 ноября 2017 года 

[1], и уже 19 декабря 2017 года Пленум ВС РФ принял новое Постановле-
ние №51 «О практике применения законодательства при рассмотрении 
уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводст-
ва)». 
Данное Постановление повлекло множество дискуссий в юридическом 

обществе, оказавшись весьма интересным и противоречивым по своему 
содержанию. Но что касается вопроса, связанного со средствами оспари-
вания показаний, то в п. 11 указано следующее: «если в результате таких 
мер обеспечить его явку в судебное заседание не представилось возмож-
ным, то суд вправе решить вопрос об оглашении ранее данных им показа-
ний и о воспроизведении приложенных к протоколу допроса (очной став-
ки) материалов записи этих показаний с согласия сторон. Для оглашения 
показаний в случаях неявки, указанных в части 2 статьи 281 УПК РФ, со-
гласия обеих сторон не требуется» [6]. 
Таким образом, и сложившаяся практика по применению ч. 2.1 ст. 281 

УПК РФ, и ПП ВС РФ от 19.12.2017 г. № 51 отмечают проведение такого 
следственного действия как очная ставка как гарант законного способа ос-
паривания обвиняемым (подсудимым) показаний свидетелей или потер-
певших, не явившихся в суд. 
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В статье рассмотрены основные формы гражданско-правовой ответ-
ственности, проведено исследование штрафной и компенсационно-
восстановительной функции гражданско-правовой ответственности, в 
результате чего выделены формы гражданско-правовой ответственно-
сти преимущественно компенсационно-восстановительного либо преиму-
щественно штрафного характера.  
Ключевые слова: ответственность, гражданское право, гражданско-

правовая ответственность, вина, вред. 
 
Вопрос форм гражданско-правовой ответственности в договоре занима-

ет важное место, т.к. основной целью применения гражданской ответст-
венности является восстановление прав потерпевшей стороны, она являет-
ся имущественной и носит компенсационный характер [1]. 
Целью гражданско-правовой ответственности является возмещение 

имущественных потерь потерпевшего и восстановление его имуществен-
ного положения. В юридической литературе признается, что основной ха-
рактерной чертой гражданско-правовой ответственности является ее иму-
щественный характер. При применении гражданско-правовой ответствен-
ности всегда будет сопряжено с возмещением убытка, взысканием причи-
ненного ущерба, уплаты неустоек [1]. Следовательно, гражданско-
правовая ответственность всегда влечет лишения имущественного харак-
тера. В гражданском праве даже в случае нарушения личных неимущест-
венных прав правонарушитель не привлекается к ответственности, пред-
полагающей лишения личного характера [2]. 
Основным нормативным источником правового регулирования форм 

гражданско-правовой ответственности прав является часть четвертая Гра-
жданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 
Как и всякая разновидность юридической ответственности, гражданско-

правовая ответственность, будучи следствием правонарушения, исполняет 
функцию наказания (штрафную функцию). Однако главенствующей функ-
цией гражданско-правовой ответственности обычно признается компенса-
ционно-восстановительная, отражающая важнейшую правовую идею о не-
обходимости восстановления прежнего положения нарушенных граждан-
ско-правовых отношений путем имущественных компенсаций, заглажива-
ния возникших от правонарушения потерь. 
По своему существу штрафная и компенсационно-восстановительная 

функции гражданско-правовой ответственности являются противополож-
ностями, поскольку первая отражает правовое воздействие на имущест-
венную сферу правонарушителя, а вторая, наоборот, на сферу пострадав-
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шего от правонарушения лица. В диапазоне между этими противополож-
ностями располагаются все формы гражданско-правовой ответственности, 
при этом каждая из них в большей или меньшей степени сочетает в себе и 
компенсационно-восстановительные, и штрафные начала. В связи с этим 
представляется, что можно говорить о формах гражданско-правовой ответ-
ственности преимущественно компенсационно-восстановительного либо 
преимущественно штрафного характера. 
В таких формах гражданско-правовой ответственности, как возмещение 

убытков за нарушение договорного обязательства и возмещение внедого-
ворного имущественного вреда, наиболее ярко выражена компенсационно-
восстановительная функция, штрафные же начала – в минимальной степе-
ни. Они присутствуют, так как уплата суммы убытков или возмещение 
вреда в пользу пострадавшей от правонарушения стороны представляет 
собой имущественное лишение (наказание) для правонарушителя, однако 
не являются самоцелью названных форм ответственности, поскольку глав-
ным является восстановление прежнего, существовавшего до нарушения, 
положения пострадавшей стороны. 
Другие формы гражданско-правовой ответственности, а именно: неус-

тойка, проценты за неисполнение денежного обязательства, потеря задат-
ка, явно направлены в первую очередь на наказание правонарушителя, по-
скольку все они могут быть применены независимо от того, причинены 
правонарушением убытки или нет. Тем не менее они выполняют и компен-
сационно-восстановительную функцию - в том случае, когда убытки при-
чинены, ибо по общему правилу их соотношение с убытками является за-
четным [3]. 
Судебная практика по вопросам определения размера компенсации дос-

таточно неоднозначна. Президиум Высшего Арбитражного Суда в своем 
Постановлении от 20 ноября 2012 г. №8953/12 по делу №А40–82533/11–
12–680 отметил, что сумма компенсации за неправомерное использование 
фотографического произведения должна определяться исходя из «необхо-
димости восстановления имущественного положения правообладателя»[1]. 
Под этим подразумевается, что правообладателя необходимо поставить в 
те имущественные положения, в которых он находился бы, если бы ука-
занное фотографическое произведение было использовано правомерно. 
Следовательно, при определении суммы компенсации необходимо прини-
мать во внимание возможность привлечь к ответственности правооблада-
телем каждого известного нарушителя его права. 
Следует отметить, что гражданско-правовая ответственность может 

быть осуществлена как в судебных (с применением санкций), так и в ад-
министративных порядках. Данное положение закрепляется в ст. 11 ГК 
РФ, гласящей, что защита нарушенного или оспоренного гражданского 
права осуществляется в соответствии с подведомственностью дела, кото-
рая устанавливается процессуальным законодательством, судом, арбит-
ражным судом или третейским судом. Защита гражданского права в адми-
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нистративном порядке может быть осуществлено в случае, предусмотрен-
ном законом. Решение, которое принимается в административном порядке, 
может быть оспорено в суде. 
Таким образом, можно выделить две основные формы гражданско-

правовой ответственности: деликтную и договорную. Проведя анализ пра-
вовых норм ГК РФ можно говорить о том, что, как правило, деликтная 
форма гражданско-правовой ответственности находит свое отражение в 
отдельной главе, которая называется«Обязательства вследствие причине-
ния вреда». Однако, по нашему мнению, данное название не отражает ее 
содержания, так как в ней не содержится ни одной статьи, которая бы рег-
ламентировала обязательство или его специфику, а раскрыты только раз-
ные виды гражданско-правовой ответственности за вред, который был 
причинен субъектом гражданско-правовых отношений. 
Представляется, что название указанной главы целесообразней изменить 

на «Гражданско-правовая деликтная ответственность». В ней следует рас-
крыть законодательную трактовку данной формы ответственности.  
По нашему мнению, недочетом в деятельности законодателя является 

отсутствие в ГК РФ дефиниций и отличий договорной гражданско-
правовой ответственности от деликтной ответственности. Более того, в за-
коне отсутствует определение самого понятия гражданско-правовой ответ-
ственности. Полагаем, что она должна быть охарактеризована прежде все-
го, как комплекс гражданско-правовых норм, направленных на регулиро-
вание прав и обязанностей гражданско-правового субъекта при возмеще-
нии убытка, связанного с действием (бездействием), причиняющим вред. 
В заключение подчеркнем, что рассмотрение даже отдельного аспекта 

гражданско-правовой ответственности говорит об актуальности и сложно-
сти обозначенной проблемы, о необходимости дальнейших комплексного 
исследования всех правовых норм, которые касаются этого института, со-
вершенствования их в проектируемом новом Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации. 
При применении форм гражданско-правовой ответственности преиму-

щественно компенсационно-восстановительной направленности через реа-
лизацию компенсационно-восстановительной функции обеспечивается на-
казание правонарушителя, т.е. осуществляется штрафная функция. При 
применении же форм ответственности преимущественно штрафного ха-
рактера, в частности компенсации морального вреда, наоборот, через реа-
лизацию штрафной функции осуществляется специфическая по своему со-
держанию компенсационно-восстановительная функция, заключающаяся в 
восстановлении справедливости как на субъективном уровне самого по-
терпевшего, так и на уровне общественного сознания. 
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В этой статье представлены случаи риска продажи детей.С этой це-

лью, дети  рискуют быть вывезены за границу для эксплуатацию являю-
щися из неблогополуяных семей, лишённые родительской опеки и внима-
ния, дети  терпят физическое и психологическое насилие,а иногда даже 
инцест.В результате этих действий, дети готовы на все, лишь бы иметь 
возможность на нормальную и спокойную жизнь. К сожалению, чаще все-
го эти преступления  совершаются в сельской местности. 
Ключевые слова: насилие, бедность, дети, законодательство, органы 

защиты. 
 
Торговля людьми представляет собой одно из самых тяжёлых преступ-

лений против человечности. С течением времени торговля людьми всё 
больше и больше развивается, однако страшнее всего, что жертвами этого 
преступления становятся дети. 
Несовершеннолетний ребёнок-это лицо в возросте до 18 лет.  
Дети-это нежные и ранимые существа, которые являются неотъемлемым 

звеном будущего каждого народа. Они всегда желанны, любимы но, к со-
жалению, есть и плохие люди, которые издеваются над ними. Каким же 
человеком надо быть, чтобы ненавидеть ребёнка? К сожалению есть такие 
люди, которые в результате ужасных страданий, переживаемых ребенком, 
выигрывают огромные суммы денег.[6]  
Торговля детьми это вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 

получение ребенка, а так же дача или принятие платежей  выгодная для 
получения согласия лица, контролирующего ребенка. Существует тесная 
связь между торговлей людьми и бедностью, низким уровнем образования, 
желанием иметь лучшую жизнь за пределами страны, миграция для рабо-
ты.[2] 
Также, согласно международному законодательству, государства имеют 

в отношении детей, ставшими жертвами торговли людьми некоторые обя-
зательства, которые значительно труднее выполнить, чем те, которые со 
взрослыми. Дети становятся жертвами торговцев людьми, по тем же при-
чинам, по которым они это делают со взрослыми. Но детям не хватает 
мудрости и жизненного опыта, который имеют взрослые и,они гораздо бо-
лее уязвимы.[4] Дети наивны,  они думают, что будут на самом деле зара-
батывать деньги, и верят в сказки, которые им рассказывают. Многие из 
молодых людей, которые становятся жертвами торговцев людьми, думают, 
что будут иметь реальную работу в отеле, баре или частном доме. Девуш-
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ки думают, что будут вступать в брак. Вероятнее всего, что они несчастны 
дома, многие из них не были успешными в школе, и они не имеют никако-
го будущего в среде, из которой они происходят. Иногда они являются ча-
стью меньшинства, которая сталкиваются с дискриминацией  на родине и 
хотят бежать от бедности. Иногда, они просто похищены торговцами и 
проданы  далее.Дети в любом возрасте могут стать жертвами торговли 
людьми,не взависимости от формы эксплуатации,которой они будут под-
вергнуты. Дети более младшего возроста чаще всего используются для во-
ровства попрошайничестваю 
Наиболее распространенный способ вербовки-это ложные обещания ра-

боты, поступающие со стороны некоторых знакомых, родственников или 
друзей или новых знакомых  в интернете. Были случаи когда даже родите-
ли были вовлечены в процесс торговли, либо согласия на выезд из страны 
с ребенком (иногда зная,на какие ,,работы" будет предоставлен ребёнк), 
либо отправлялись вместе с ребенком в целях его эксплуатации или в це-
лях продажи другому эксплуатанту в стране назначения. Жертвами стано-
вятся девушки, которые влюбляются так непосредственно и трейдеров, они 
обещают, что после отезда из страны жизнь у них будет как в сказке что 
будут жить в роскошных условиях, и что они могут получать образование 
по производительности труда.К сожалению девушки верят в эти вещи, не 
осознавая, что, могут быть, жертвами торговли людьми. 
В отличие от сельской местности, люди, которые проживают в муници-

пии Кишинэу, имеют больше шансов быть  информироваными о рисках и 
обманах торговцев. Международный центр „Ла Страда” является неправи-
тельственной организацией, которая обеспечивает информационную под-
держку как жертвам торговли людьми, так и людям, которые намерены уе-
хать за границу. Телефонная линия остается постоянно в распоряжении 
тех, у кого есть вопросы о командировках за рубеж. Номер 0 800 77777 
бесплатный для звонков из любого населенного пункта  страны и + 373 22 
23 33 09 для звонков за границу.[7] По мнению психологов, международ-
ного центра  ,,Ла Страда ” только 30% пострадавших могут реабилитиро-
ваться и вернуться к нормальной жизни. Врачи утверждают, что человек, 
который „имел хозяина” в течение нескольких лет, нужно примерно столь-
ко времени, чтобы реабилитироваться. Согласно международным сообще-
ниям, в настоящее время, Республика Молдова является одним из круп-
нейших экспортеров „живого товара” в Европу. Наиболее частые направ-
ления для продажи людей, за последние годы, являются: Россия (сексуаль-
ной и трудовой эксплуатации, в строительстве), Украины (сельское хозяй-
ство), Турция, Кипр, Оаэ (сексуальной эксплуатации).  
К сожалению, в Республике Молдова не существуют достаточно спе-

циализированные приюты для детей-жертв, из-за отсутствия финансовых 
ресурсов. Этот факт делает более трудным процесс реинтеграции и реаби-
литации детей ставшими жертвами торговли людьми. Дети проживают в 
приютах для жертв взрослых или в центры временного размещения, вместе 
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с детьми, лишенных опеки родителей или в центрах, предназначенных для 
защиты жертв насилия в семье.[5] В целом, учреждения обращённые для  
всех форм насилия, не уделяя  особенного внимания торговле детьми. По 
данным статистики, проведенным Национальным Центром Статистики в 
Республике Молдова на 2015-2016 годы число случаев торговли детьми 
пошло на небольшое понижение. Это явление не может ни радоватью. В 
2015 году были зарегистрированы 38 случаев, а в  2016-году 28 случаев.[8] 
Обобщая, мы рассмотрим усилия по борьбе с торговлей в нашей стра-

не,следует отметить, что это явление представляет собой одну из самых 
серьезных проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова на со-
временном этапе. Для борьбы с этим преступлением должны организовы-
ваться информационные кампании по проблеме торговли людьми, также 
было бы хорошо, чтобы эти кампании работали на телевидение, радио или 
рекламных щитах с содержанием ,,Стоп! - Торговле людьми и деть-
ми”.Также можно сформировать фонд, через который, можно было бы 
поддержать связь социально-уязвимым обществом в стране, и не в послед-
нюю очередь, чтобы уменьшить дискриминацию прав женщин и детей. 
Так что, если вы знаете лица, пострадавшие от торговли людьми и они 

чудом бежали, попробуйте их убедить, позвонить в службу экстренной 
помощи, полицию потому что только жертва, кторая пережила те ужасные 
кошмары, может помочь правоохранительным органам  определить мето-
ды,условия и цели торговцев. 
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Уголовная ответственность является центральной юридической катего-

рией уголовного права, которая представляет собой совокупность мер воз-
действия со стороны государства к лицу, совершившему преступление. 
Основанием для привлечения к уголовной ответственности  может быть 
только совершение виновного противоправного деяния, наносящее ущерб 
устоям общества.   
В настоящий момент наиболее актуальной и злободневной проблемой 

современного общества является преступность несовершеннолетних. Она 
обусловлена различными факторами, прежде всего, сложной криминаль-
ной ситуацией в государстве и увеличением количества преступлений, со-
вершаемых лицами, не достигшими возраста привлечения к уголовной от-
ветственности.    
В соответствии с данными, предоставленными Главным информацион-

но-аналитическим центром МВД РФ за 2016 год, каждое двадцать четвер-
тое расследованное в России преступление, или 4,2% от общего количест-
ва, были совершены несовершеннолетними или при их непосредственном 
участии.   
Данная проблема будет иметь актуальность на протяжении долгого вре-

мени, так как она касается наименее защищенных категорий населения – 
детей и подростков. Уголовное законодательство устанавливает для них 
пониженные требования, которые учитываются при назначении наказания, 
такие, как, например, максимальный срок наказания, составляющий 10 лет. 
На основании этого делаем вывод о том, что несовершеннолетние в нашей 
стране пользуются наиболее высокой правой охраной. [3, с. 183]  
Уголовным кодексом РФ дается определение, какие лица признаются 

несовершеннолетними – это лица, которые ко времени совершения пре-
ступления достигли возраста четырнадцати лет, но не достигли восемна-
дцати лет. Важное значение при этом имеет факт наступление определен-
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ного возраста, ведь лицо признается достигшим возраста 14, 16, 18 лет 
только на следующие после дня рождения сутки, т.е. лицо, совершившее 
преступление в день своего совершеннолетия привлекается к ответствен-
ности как несовершеннолетнее лицо.[6, с. 123] 
Достижение лицом определенного возраста – один из центральных кри-

териев для привлечения к уголовной ответственности.  В статье 20 УК РФ 
зафиксирован перечень преступлений, за которые лицо несет ответствен-
ность с 14 лет. Сюда относятся  убийство (ст. 105), умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью (ст. 111), умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью (ст. 112), похищение человека (ст.126), изнасило-
вание (ст. 131),  кража (ст. 158), грабеж (ст.161), разбой (ст. 162), террори-
стический акт (ст. 205) и многое др. На основании изучения данной статьи  
проявляется некая закономерность – чем больше степень общественной 
опасности преступления, тем ниже возрастной порог наступления уголов-
ной ответственности.    

 Немаловажным критерием привлечения к уголовной ответственности 
несовершеннолетнего является форма вины. Она имеет свою особенность 
– в возрасте от 14 до 16 лет подростки несут ответственность лишь за 
умышленные преступления. Но существуют исключения, предусматри-
вающие неосторожность при посягательстве на те или иные объекты пре-
ступлений.  
Следует учитывать, что некоторые преступления, за которые наказание 

назначается только с шестнадцатилетнего возраста, могут иметь элементы 
других преступлений, ответственность за которые наступает с четырнадца-
ти лет. Так, бандитизм (ст. 209 УК РФ) – преступление, за которое ответ-
ственность наступает только с шестнадцати лет. В то же время данное дея-
ние является сложным преступлением, может содержать в себе убийства, 
кражи, разбойные нападения и т.д. Лица, участвующие в совершении пре-
ступления и  которым уже исполнилось четырнадцать лет, подлежать уго-
ловной ответственности за любые вышеперечисленные деяния, но только 
не за бандитизм.   
Уголовная ответственность несовершеннолетних несколько отлична от 

уголовной ответственности совершеннолетних. [4, с. 448] 
Обусловлено это, прежде всего, тем, что при назначении наказания так-

же учитываются условия жизни подростка, уровень его воспитания, пси-
хического развития, способности адекватно оценивать свои действия,  сте-
пень социальной и физиологической зрелости. Большое значение имеют 
причины, побудившие подростка совершить противоправное деяние.   Все 
это производится для того, чтобы максимально объективно вынести нака-
зание, закрепленное законодательством.  
Уголовным кодексом РФ не предусматриваются какие-либо новые виды 

наказаний. В отличие от совершеннолетних, к которым может применяться 
все двенадцати видов наказаний, указанных в статье 44 УК РФ, к несовер-
шеннолетнему применимо только шесть из них. К ним относятся: штраф, 
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лишение права заниматься определённой деятельностью, обязательные ра-
боты, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на 
определённый срок. В целях последующей гуманизации уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних закрепляется значительные ограничения 
сроков наказания, которые уменьшены в отношении несовершеннолетних 
практически в два раза. [5, с. 103]  
В последнее время большое количество работ ученых посвящается во-

просам снижения возраста уголовной ответственности. Это обусловлено 
тем, что в современном обществе большой оборот набирает процесс аксе-
лерации – ускоренного физиологического и психического развития чело-
века. Утверждается, что уже в более раннем возрасте человек способен 
оценивать свое поведение по шкале «правомерно или неправомерно». 
Возможно, именно снижение порога наступления уголовной ответственно-
сти позволит сократить статистику детской и подростковой преступности, 
жестокость которой порой поражает.   
Так, в 2016 году в Саратовской области пятеро подростков, старшему из 

которых на момент совершения преступления было двенадцать лет, а 
младшему - десять, надругались над своей знакомой, восьмилетней второ-
классницей. По словам сотрудников полиции, максимум, который они мо-
гут сделать – это поставить малолетних преступников на учёт в детскую 
комнату полиции, так как они не достигли четырнадцатилетнего возраста.   
Многие малолетние и несовершеннолетние чаще всего понимают, что их 

не подвергнуть наказанию за совершение того или иного преступления, 
даже при осознании общественной опасности своего деяния. В то же время 
государство со своей стороны должно создавать и гарантировать все усло-
вия, необходимые для воспитания и будущего развития несовершеннолет-
них, чтобы не порождать у них порывов перейти на другую сторону – кри-
минальную сторону.   
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но-аналитическим центром МВД РФ за 2016 год, каждое двадцать четвер-
тое расследованное в России преступление, или 4,2% от общего количест-
ва, были совершены несовершеннолетними или при их непосредственном 
участии.   
Данная проблема будет иметь актуальность на протяжении долгого вре-

мени, так как она касается наименее защищенных категорий населения – 
детей и подростков. Уголовное законодательство устанавливает для них 
пониженные требования, которые учитываются при назначении наказания, 
такие, как, например, максимальный срок наказания, составляющий 10 лет. 
На основании этого делаем вывод о том, что несовершеннолетние в нашей 
стране пользуются наиболее высокой правой охраной. [3, с. 183]  
Уголовным кодексом РФ дается определение, какие лица признаются 

несовершеннолетними – это лица, которые ко времени совершения пре-
ступления достигли возраста четырнадцати лет, но не достигли восемна-
дцати лет. Важное значение при этом имеет факт наступление определен-
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ного возраста, ведь лицо признается достигшим возраста 14, 16, 18 лет 
только на следующие после дня рождения сутки, т.е. лицо, совершившее 
преступление в день своего совершеннолетия привлекается к ответствен-
ности как несовершеннолетнее лицо.[6, с. 123] 
Достижение лицом определенного возраста – один из центральных кри-

териев для привлечения к уголовной ответственности.  В статье 20 УК РФ 
зафиксирован перечень преступлений, за которые лицо несет ответствен-
ность с 14 лет. Сюда относятся  убийство (ст. 105), умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью (ст. 111), умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью (ст. 112), похищение человека (ст.126), изнасило-
вание (ст. 131),  кража (ст. 158), грабеж (ст.161), разбой (ст. 162), террори-
стический акт (ст. 205) и многое др. На основании изучения данной статьи  
проявляется некая закономерность – чем больше степень общественной 
опасности преступления, тем ниже возрастной порог наступления уголов-
ной ответственности.    

 Немаловажным критерием привлечения к уголовной ответственности 
несовершеннолетнего является форма вины. Она имеет свою особенность 
– в возрасте от 14 до 16 лет подростки несут ответственность лишь за 
умышленные преступления. Но существуют исключения, предусматри-
вающие неосторожность при посягательстве на те или иные объекты пре-
ступлений.  
Следует учитывать, что некоторые преступления, за которые наказание 

назначается только с шестнадцатилетнего возраста, могут иметь элементы 
других преступлений, ответственность за которые наступает с четырнадца-
ти лет. Так, бандитизм (ст. 209 УК РФ) – преступление, за которое ответ-
ственность наступает только с шестнадцати лет. В то же время данное дея-
ние является сложным преступлением, может содержать в себе убийства, 
кражи, разбойные нападения и т.д. Лица, участвующие в совершении пре-
ступления и  которым уже исполнилось четырнадцать лет, подлежать уго-
ловной ответственности за любые вышеперечисленные деяния, но только 
не за бандитизм.   
Уголовная ответственность несовершеннолетних несколько отлична от 

уголовной ответственности совершеннолетних. [4, с. 448] 
Обусловлено это, прежде всего, тем, что при назначении наказания так-

же учитываются условия жизни подростка, уровень его воспитания, пси-
хического развития, способности адекватно оценивать свои действия,  сте-
пень социальной и физиологической зрелости. Большое значение имеют 
причины, побудившие подростка совершить противоправное деяние.   Все 
это производится для того, чтобы максимально объективно вынести нака-
зание, закрепленное законодательством.  
Уголовным кодексом РФ не предусматриваются какие-либо новые виды 

наказаний. В отличие от совершеннолетних, к которым может применяться 
все двенадцати видов наказаний, указанных в статье 44 УК РФ, к несовер-
шеннолетнему применимо только шесть из них. К ним относятся: штраф, 
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лишение права заниматься определённой деятельностью, обязательные ра-
боты, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы на 
определённый срок. В целях последующей гуманизации уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних закрепляется значительные ограничения 
сроков наказания, которые уменьшены в отношении несовершеннолетних 
практически в два раза. [5, с. 103]  
В последнее время большое количество работ ученых посвящается во-

просам снижения возраста уголовной ответственности. Это обусловлено 
тем, что в современном обществе большой оборот набирает процесс аксе-
лерации – ускоренного физиологического и психического развития чело-
века. Утверждается, что уже в более раннем возрасте человек способен 
оценивать свое поведение по шкале «правомерно или неправомерно». 
Возможно, именно снижение порога наступления уголовной ответственно-
сти позволит сократить статистику детской и подростковой преступности, 
жестокость которой порой поражает.   
Так, в 2016 году в Саратовской области пятеро подростков, старшему из 

которых на момент совершения преступления было двенадцать лет, а 
младшему - десять, надругались над своей знакомой, восьмилетней второ-
классницей. По словам сотрудников полиции, максимум, который они мо-
гут сделать – это поставить малолетних преступников на учёт в детскую 
комнату полиции, так как они не достигли четырнадцатилетнего возраста.   
Многие малолетние и несовершеннолетние чаще всего понимают, что их 

не подвергнуть наказанию за совершение того или иного преступления, 
даже при осознании общественной опасности своего деяния. В то же время 
государство со своей стороны должно создавать и гарантировать все усло-
вия, необходимые для воспитания и будущего развития несовершеннолет-
них, чтобы не порождать у них порывов перейти на другую сторону – кри-
минальную сторону.   
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Деятельность органов исполнительной власти связана с ответствен-
ностью и большим объёмом полномочий. Именно для этого требуется 
осуществлять контроль с целью предотвращения злоупотреблений. В 
данной статье автор делает вывод о том, что нарушения свойственны и 
совершаются каждый день. Немаловажным является и осуществление 
справедливого, законного и своевременного судебного контроля. Так же 
автор предлагает внести некоторые поправки в действующие норматив-
но-правовые акты. 
Ключевые слова: судебный контроль, коррупция, органы власти, госу-

дарственные служащие. 
 
Нарушения действующего законодательства всегда были, есть и будут. 

Несомненно, государство борется с данной проблемой, но иногда контро-
лирующие органы не успевают за изменением ведомственных положений, 
распоряжений, и вопрос остаётся неразрешённым. Органы исполнительной 
власти наделены полномочием по изданию нормативных актов, которые, в 
свою очередь, имеют юридическую силу. Административное законода-
тельство регламентирует деятельность органов и структур, в частности 
пожарной службы, налоговых органов, Правительства РФ и других.  
Современные СМИ ежедневно сообщают о недобросовестном поведе-

нии должностных лиц: чиновник не предпринял никаких действий, входя-
щих в его компетенцию, или налоговый инспектор взял взятку. Примеров 
можно привести тысячи. Рассмотрение всех видов правонарушений не 
представляется возможным, но следует остановиться на наиболее актуаль-
ных проблемах: волоките судов по делам об оспаривании действий (без-
действий) органов исполнительной власти. 
Волокита в рассмотрении в судах дел о нарушения органов исполни-

тельной власти является частым явлением в нашем государстве. Так, мож-
но привести в пример множество дел, в которых граждане на протяжении 
длительного времени не могут добиться должного результата. И зачастую 
люди, не зная куда им обратиться, обращаются в Европейский суд по пра-
вам человека. Так, в 2014 году было вынесено постановление  на жалобу 
бывшего военнослужащего Кемеровской области, в которой излагалось,  
что ему на протяжении нескольких месяцев не выплачивали денежные 
средства за обмененные им дни отпуска на денежное возмещение, ссыла-
ясь на то, что он уже  не состоит на службе в вооружённых силах. Затем 
гражданин обратился в суд, в котором он не мог добиться результата в те-
чение 4 лет, и он решил обратиться в Европейский суд, который постано-
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вил, что при разрешении данного дела приемлемы более короткие сроки. В 
конечном счёте, присудил заявителю моральную компенсацию в размере 
3000 евро и суммы невыплаченные по судебным решениям денежных 
средств и сумму процентов, обусловленную инфляцией. Данный пример не 
является единичным случаем, так по статистике в РФ было подано 1258 
заявлений об ускорении процесса. Также можно сказать о количестве ком-
пенсаций за волокиту 136 в 2015 году по сравнению с 303 в 2014, и это 
только дела рассмотренные в судебном департаменте Верховного Суда 
РФ. В общем, ситуация стабилизируется, но есть значительные упущения 
Что касается коррупции, так это поистине можно назвать «больной» те-

мой нашего государства. К примеру, в апреле 2014 года в Волгограде нало-
говый инспектор был уличён во взятке и по данным следствия, обвиняе-
мым проводилась проверка применения контрольно-кассовой техники в 
одной из коммерческих организаций. По ее результатам было выявлено 
нарушение порядка ведения кассовых операций. Инспектор потребовал от 
менеджера компании взятку в размере 10 тысяч рублей, за то, что не соста-
вит протокол. Спустя час он получил требуемую им сумму. Но уголовного 
дела возбуждено не было. В России также известны многочисленные слу-
чаи «не привлечения» в ответственности лиц  уличённых во взятке. Так 
можно привести множество примеров: должностное лицо ставят перед вы-
бором оставить должность без привлечения к ответственности или наобо-
рот. Из Доклада уполномоченного по права человека в РФ по итогам 2015 
года было выявлено  27775 коррупционных преступлений, но не факт что 
все дошли до суда.[1] Избирательность правосудия, круговая порука и 
уход от ответственности высокопоставленных коррупционеров, отсутствие 
действенной системы неизбежности и неотвратимости наказания усилива-
ют у населения страны сомнения в способности государства защитить за-
конопослушных граждан, развращают, с одной стороны, массовое созна-
ние вседозволенностью, а с другой - порождают такое явление, как само-
суд. 
На протяжении уже нескольких лет, государство пытается различными 

способами пресекать коррупционные действия, но как показывает практи-
ка этого недостаточно. Так 1 апреля В.В. Путин утвердил  Национальный 
план противодействия коррупции на 2016-2017 годы.[2] Из данного Указа 
Президента можно понять, что государство всё-таки осознаёт то, что оно 
упускает из вида этот немало важный аспект. И поэтому всеми силами пы-
тается с ним бороться и предотвращать его появление на ранних стадиях. 
В новом национальном плане впервые появился важный пункт о расшире-
нии использования механизмов международного сотрудничества для вы-
явления, ареста и возвращения из иностранных юрисдикций активов, по-
лученных в результате совершения преступлений коррупционной направ-
ленности. Но всё-таки наше законодательство не столь совершенно. О не-
эффективности существующего законодательства свидетельствуют, в ча-
стности, данные из ежегодного доклада генерального прокурора Юрия 
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Чайки, согласно которым России должны быть возвращены полмиллиарда 
евро, находящихся в Швейцарии на арестованных счетах лиц, обвиняемых 
в совершении преступлений.[3] Это, однако, до сих пор не произошло из-
за несовершенства правовых норм. Но до сих пор в России нет механизма 
возврата имущества, добытого преступным путем и вывезенного за грани-
цы страны. 
Для совершенствования законодательства в сфере осуществления кон-

тролирующей функции суда, представляется целесообразным внеси по-
правки в Федеральный закон РФ «О противодействии коррупции». В ста-
тью 12.1 дополнить положением, связанным с проверкой достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых лицами, замещающими государственные 
должности РФ, субъектов, и на муниципальном уровне.[4] Необходимо 
создать специальные службы, которые будут собирать сведения о заработ-
ке всех близких родственников государственного служащего, с целью вы-
явления незаконно полученного дохода. Затем эта служба сможет на само-
стоятельной основе обратиться в суд. Таким образом, государство сможет 
контролировать не декларированный доход, полученный государственным 
служащим, возможно как по причине коррупционных действий, так и в 
следствие занятия деятельностью не связанной с государственной служ-
бой, те запрещённой. Также, на мой взгляд, представляется целесообраз-
ным внести дополнения в КоАП, касающиеся взятки, и установить адми-
нистративную ответственность, установив максимальный размер в 3 тысяч 
рублей. Судебная практика нередко признает взятку малозначительным 
преступлением, если размер ее незначителен, и в этом случае взяткополу-
чатель освобождается от уголовной ответственности, а к административ-
ной ответственности его привлечь невозможно, поскольку в КоАП РФ нет 
соответствующей статьи.[5] 
В КАС РФ отсутствует норма, касающаяся времени, в течение которого 

сторонам по делу и суду будет отведено на подготовительный этап в су-
дебном разбирательстве. Зачастую стороны по делу, пользуясь указанным 
пробелом в законодательстве, недобросовестно используют свои процес-
суальные права, затягивая переход рассмотрения дела по существу к су-
дебному разбирательству, представляя доказательства, не на ранних эта-
пах, а в более позднее время. В связи с чем, дело судом не может быть 
признано подготовленным к судебному заседанию, в связи с  непредстав-
лением доказательств. Возникает коллизия по срокам рассмотрения. Суд 
вынужден переносить судебное заседание, истребовать дополнительные 
доказательства. Кроме этого судам при принятии заявления необходимо 
чётко определять сторонам обстоятельства, подлежащие доказыванию, как 
в обоснование своих требований, так и в обоснование своих возражений по 
делу. Так как неправильное определение обстоятельств, так же влечёт  
увеличение сроков.  
Список литературы 



22-23 марта 2018 года         ISBN 978-5-9909988-7-2     Том 1   МЛ-27                301 

1. Российская Газета: [сайт]. – URL: http://rg.ru (дата обращения 30 мая 2016). 
2. О Национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы: Указ 

Президента Рос. Федерации от 01.04.2016 № 147 // Российская газета. – 2016. - № 78. 
3. ВЕСТИ.RU: [сайт]. – URL: http://vesti.ru (дата обращения 30 мая 2016). 
4. О противодействии коррупции: Федер. Закон Рос. Федерации от 25.12.2008 № 

273-ФЗ // Российская газета. – 2009. - № 266. 
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. - № 256. 
 
 

МУХАМЕТОВ РУСЛАН НАДИРОВИЧ, юрист 
ООО «Региональная правовая Компания» 

rusl1501@yandex.ru 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГА 
МУХАМЕТОВ Р.Н. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГА 

В статье анализируется и дается авторское понятие правового ста-
туса педагога. Анализируется действующее законодательство в сфере 
образования, относительного правового статуса педагога.     
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права и обязанности, Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 
Образование в Российской Федерации является одним из важнейших 

социальных элементов жизни человека и общества. 
Фундаментом развития современного образования является педагог, об-

ладающий знаниями информационно-образовательной сферы, профессио-
нализмом, коммуникативной компетентностью и другими необходимыми 
качествами. 
Доктринальных подходов к понятию «правовой статус педагога» весьма 

объемно. В свою очередь легальное определение понятия «правовой статус 
педагога» закреплен в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации». 
Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» под правовым статусом педагогиче-
ского работника понимается совокупность прав и свобод (в том числе ака-
демических прав и свобод), трудовых прав, социальных гарантий и ком-
пенсаций, ограничений, обязанностей и ответственности, которые уста-
новлены законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации.38 
Необходимо отметить, что данная правовая дефиниция носит несколько 

декларативно-формальный (по содержанию и форме) характер, не отража-
ет такого важного элемента общего (конституционного) статуса граждани-

                                           
38 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (ред. от 
25.11.2013; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) // Российская газета, N 303, 31.12.2012, с. 17. 
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на, гарантирующего права и свободы человека и гражданина, как обще-
признанные принципы и нормы международного права, закрепленного в п. 
1 ст. 17 Конституции РФ, а также особенностей содержания профессии пе-
дагога, и специфики правового регулирования общественных отношений в 
системе образовании, составляющих структуру правового статуса педаго-
гического работника.39 
Так, содержание правового статуса педагога, в частности, в системе об-

щего образования, зависит от типа и вида образовательного учреждения, 
от статуса учредителя, от категории детей, с которыми занимается педагог, 
от внедрения инновационных технологий и т. п. 
В пункте 2 статьи 48 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

закреплено, что в Российской Федерации признается особый статус педа-
гогических работников в обществе и создаются условия для осуществле-
ния ими профессиональной деятельности. Педагогическим работникам 
в Российской Федерации предоставляются права и свободы, меры соци-
альной поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессио-
нального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического 
труда. 
Давая авторское определение понятию правового статуса педагога, сле-

дует отметить, что правовой статус педагога- юридически закрепленные 
специальный статус педагога в обществе, которые наделен правами и обя-
занностями, предоставленные и гарантируемые ему государством. 
В теории права выделяют 3 вида правовых статусов: общий, специаль-

ный, индивидуальный. Правовой статус педагога справедливо относится к 
специальному правовому статусу поскольку он отражает особенности пра-
вового положения определенной категории людей-педагогов, которые ба-
зируясь, как на общем (конституционном), так и индивидуальном статусах, 
имеют свою специфику, дополнительные права, обязанности, предусмот-
ренные законодательством. 
Следует отметить, что вышеуказанный нормативно-правовой акт закре-

пляет общие требования к лицу, занимающемуся педагогической деятель-
ностью, в частности образовательный ценз. Данное требование означает, 
что лицо, занимающееся педагогической деятельностью, должно иметь 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное об-
разование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в 
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 
требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование по направлению деятельности в образовательном уч-

                                           
39 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поп-
равок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 36-ФКЗ, от 30.12.2008 3 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 3 2-ФКЗ, от 21.07.2014 3 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, 3 31, 
ст. 4398. 
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реждении без предъявления требований к стажу работы. Кроме того, в ста-
тье 331 Трудового кодекса Российской Федерации указаны основания до-
пуска к педагогической деятельности. Так, в частности, определено, что 
лица не допускается к педагогической деятельности если они: 

- лишены права заниматься педагогической деятельностью по вступив-
шему в законную силу приговору суда;  

- имеют или имели судимость; 
- подвергаются или подвергались уголовному преследованию (за исклю-

чением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям), за преступления против жизни и здо-
ровья, свободы, здоровья населения и общественной нравственности, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психи-
атрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности; 

- имеют неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления; 

- признаны недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;  

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в области здравоохранения.  
Как и любой правовой статус помимо прав, включает в себя и обязан-

ность педагога. Обязанностью педагогических работников является: 
- осуществление своей деятельности на высоком профессиональном 

уровне, обеспечение в полном объеме реализации преподаваемых ими 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвер-
жденной рабочей программой; 

- систематическое повышение своего профессионального уровня; 
- прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности; 
- прохождение предварительных при поступлении на работу и периоди-

ческих медицинских осмотров; 
- соблюдение устава образовательной организации, положений о спе-

циализированном структурном образовательном подразделении организа-
ции, осуществляющей обучение, правил внутреннего трудового распоряд-
ка.  
Таким образом, подводя итог следует отметить, что педагог являясь осо-

бой фигурой образовательного процесса наделен специальными права и 
обязанностями, предоставленными ему специальным законом, а именно 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Педагогические работники 
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые уста-
новлены федеральными законами.  
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В рамках данной статьи рассмотрены основные проблемы, возникаю-
щие при квалификации изнасилования (ст. 131 УК РФ).   
Ключевые слова: половые преступления, потерпевшая, изнасилование, 

квалификация, оконченное деяние, половая свобода. 
 
Общественная опасность изнасилования, как одного из наиболее рас-

пространённых преступлений против половой свободы и неприкосновен-
ности личности состоит в том, что оно влечёт за собой множество тяжких 
последствий: наносит непоправимый вред психическому здоровью любой 
жертвы, зачастую приводит к разводам и самоубийствам, снижает общий 
уровень культуры в обществе. Несмотря на подробную регламентацию 
уголовной ответственности за изнасилование в УК РФ, на сегодняшний 
день в правоприменительной практике существует множество проблем в 
его квалификации, которые требуют своего настоятельного разрешения в 
целях эффективного применения данной нормы.  
Так, целый ряд проблемных вопросов возникают при определении по-

терпевшей от изнасилования. Прежде всего, внимания требует изучение 
вопроса о возможности изнасилования по отношению к законной супруге 
виновного лица.  
На протяжении исторического становления и развития уголовно-

правовых норм об изнасиловании целый ряд исследователей придержива-
лись точки зрения, в соответствии с которой законный муж не  может  из-
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насиловать свою  жену по причине того, что он в силу заключения брака 
он обладает полным правом на половое сношение с ней. При этом, соот-
ветственно, женщина выходя замуж, лишается такого понятия как половая 
свободы.  Несмотря на это,  значительная  часть   юристов советской эпохи 
подвергали данное мнение критике,  утверждая, что    осуществление по-
лового  акта  против  воли  жены,  будет  рассматриваться в качестве  изна-
силования. Свою точку зрения они подтверждали тем, что  супруги в браке 
брачующиеся  выступают как  равноправные  субъекты, в отношениях ко-
торых недопустимо принуждение к совершению полового акта против его 
воли [4, с. 113]. 
В  настоящее  время  вопрос  о  возможности признании  жены  потер-

певшей  от изнасилования  со  стороны  ее  мужа решен однозначно поло-
жительно и  не  вызывает  разногласий  в  судебной практике.  
Особый интерес вызывает рассмотрение вопроса  о признания  потер-

певшей  от изнасилования женщины, которая занимается проституцией. 
Так, ещё А. В. Лохвицкий справедливо заметил, что публичная женщина, 
может выступать потерпевшей  от  данного  преступления в силу того, что 
она  не  лишена  права располагать  своей половой свободой,  вне  зависи-
мости  от  рода  её  занятий [1, с.542].  Ученые, придерживающиеся проти-
воположной точки зрения, утверждали принципиальную невозможность 
изнасилования проститутки в силу отсутствия у неё чести женщины, на 
которую, прежде всего,  и осуществляется посягательство при изнасилова-
нии.  
В современной уголовно-правовой теории и практике по этому вопросу  

сформировалось принципиальное правило, в соответствии с которым про-
ститутка может признаваться потерпевшей от изнасилования лишь в тот 
период, когда она не исполняет свои профессиональные обязанности. Дан-
ное положение обуславливается тем, что  половая свобода не  может огра-
ничиваться  характером  поведения  потерпевшей. 
В рамках рассмотрения вопроса о лице, которое может быть признано 

потерпевшим от изнасилования, следует отметить, что в связи с тем, что 
одной из тенденций современного мира является  признание и защите пра-
ва лиц, принадлежащих к отдельным социальным общностям, таким как 
малые этнические группы, женщины, дети и др., также нельзя обойти вни-
мание и защиту транссексуалов -  лиц, страдающих стойким расстройством 
гендерной идентификации, отличающихся явным стремлением исполнять 
в обществе набор ролей и приобретать статусы, которые характерны для 
представителей иного, противоположного их природному пола.  
В связи с этим российский законодатель в уголовно-правовых нормах, 

защищающих половую свободу граждан,  не предусмотрел ситуации, при 
которых жертвой преступления становится транссексуал, то есть лицо, ко-
торое путем проведения заместительной гормональной терапии и хирурги-
ческих операций совершило переход к противоположному полу. В связи с 
этим возникает закономерный вопрос о том, как следует квалифицировать 
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деяние в случаях, когда транссексуал в соответствии с паспортом гражда-
нина является лицом мужского пола, а половые органы переделаны на 
женские или наоборот. В данном случае стоит согласиться с мнением 
А.Полиди, которая считает, что при разрешении данного вопроса следует 
отталкиваться от  юридического толкования изнасилования, подразуме-
вающего половое сношение, т.е. введение мужских половых органов в 
женские половые органы. Если же у транссексуала половые органы муж-
чины, а жертва является лицом женского пола, то половое сношение дей-
ствительно произошло и, значит, квалифицировать данное деяние следует 
по ст. 131 УК РФ. Если же у транссексуала половые органы женщины, а 
жертвой является женщина, или если половые органы мужчины, а жертвой 
является мужчина, то такое преступление следует квалифицировать по ст. 
132 УК РФ [2, с. 479]. 
Также целый ряд проблемных вопросов вызывает определение того, как  

следует квалифицировать  действия  виновного,  который ошибочно  счи-
тал,  что  потерпевшая  не достигла возраста совершеннолетия.  
В данном случае следует согласиться с точкой зрения известного рос-

сийского юриста А.  И.  Рарога,  который полагает, что в случаях, если  ви-
новный  не  знал  о  наличии  этих обстоятельств,  хотя  реально  они  су-
ществуют,  преступление  должно квалифицироваться  как  совершенное  
без  данного  отягчающего  обстоятельства. Однако в том случае, когда    
лицо  ошибочно предполагает существование того или иного отягчающего  
обстоятельства,  то  деяние  следует  квалифицировать  как  покушение  на 
преступление с этим отягчающим обстоятельством [3, с. 175]. 
Бесспорно,   ошибка в  обстоятельствах,  отягчающих  ответственность, 

как правило,  обусловлена тем,  что  лицо исходит  из  заранее неверного 
для него  предположения,  будто  деяние  совершается  без обстоятельств,  
повышающих  общественную  опасность.  Другими словами,  это обстоя-
тельство  существует  фактически,  но  не  охватывается  сознанием  ви-
новного. По причине того,  что в  данных  случаях  для  вменения  квали-
фицированного  вида преступления  нет  субъективных  оснований,  деяние  
должно  оцениваться  как совершенное без отягчающих обстоятельств, т.е. 
изнасилование несовершеннолетней, если виновный не предполагал и не 
знал заведомо о ее возрасте, квалифицируется по ч. 1 ст. 131 УК РФ. 
Ключевой момент второй разновидности ошибки состоит в  отражении  

в сознании  виновного   отягчающего  обстоятельства,  а  не  его  фактиче-
ское наличие или отсутствие. Поэтому деяние должно быть квалифициро-
вано в зависимости от  содержания  и  конкретной направленности  умыс-
ла.  Однако следует в этом случае придерживаться позиции А.  И.  Рарога, 
который считает, что данное деяние не может быть квалифицировано в ка-
честве оконченного, потому что фактически совершенное  преступление  
не  обладает  тем  квалифицирующим  признаком,  который повышает его 
опасность  деяния (например, речь идёт о случаях, когда виновный  убеж-
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дён в том,  что  насилует несовершеннолетнюю,  которая  таковой  не  яв-
ляется).   
В этом случае целесообразно полагать, что  подобное преступление 

должно квалифицироваться как покушение на изнасилование заведомо для  
виновного  несовершеннолетней.  Такая  оценка  деяния  учитывает,  с  од-
ной стороны, направленность умысла на изнасилование при отягчающем 
обстоятельстве, а с  другой  стороны  -  то,  что  фактически  не был причи-
нён вред  непосредственному  объекту  преступления.  При  такой  квали-
фикации  вполне может быть допустима юридическая  фикция:  практиче-
ски  оконченное  преступление  квалифицируется  как покушение.  Суще-
ствование данной фикции объясняется прежде всего тем, что   при учёте  
направленности  умысла виновного он должен нести более строгую ответ-
ственность: ему должна вменяться не совершение  оконченного  простого  
изнасилования,  а  покушение  на  его квалифицированный вид. 
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В статье рассмотрена гражданско-правовая защита таких нематери-
альных благ, как честь, достоинство и деловая репутация. Рассмотрены 
подходы к определению понятий чести, достоинства и деловой репута-
ции. Проведено исследование судебной практики по защите чести, досто-
инства и деловой репутации в сети Интернет.  
Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, защита, не-

материальные блага, интернет, ГК РФ. 
 
Стремительное развитие коммуникационных технологий делает весьма 

актуальным изучение вопросов правового регулирования регулярно возни-
кающих специфичных общественных отношений в информационной сре-
де, в том числе в сети Интернет. 
Однако, ставший неотъемлемой частью современной жизни, Интернет 

очень часто используется в целях совершения правонарушений, которые 
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посягают на конституционные права и законные интересы граждан, в том 
числе декларируемые в ч.1 ст. 23 Конституции РФ права на защиту чести, 
достоинства и деловой репутации[]. 
Гражданский кодекс РФ не дает определения таких благ, как честь и де-

ловая репутация физического лица и деловая репутация юридического ли-
ца. Как следует, например, из Словаря русского языка С.И. Ожегова, наи-
более общим понятием применительно к этим благам является понятие 
«репутация», под которым понимается приобретаемое лицом обществен-
ное мнение о его качествах, достоинстве и недостатках [2, с. 676]. В отли-
чие от понятия «честь», которое применяется обычно в отношении физи-
ческого лица и под которым понимается только хорошая репутация [2, с. 
880], репутация как более общее понятие может быть как хорошей (поло-
жительной), так и плохой (отрицательной) [2, с. 676]. 
Определение «деловой» в его обычном значении означает «относящийся 

к общественной, служебной деятельности, к работе»[2, с. 162]. Таким об-
разом, деловая репутация лица является оценкой его делового качества в 
общественном мнении, при этом под деловыми качествами лица следует 
понимать те его качества, обеспечивающие выполнение этим лицом дея-
тельности, которая направлена на удовлетворение определенных общест-
венных потребностей. Данная деятельность вызывает определенные оцен-
ки в общественном мнении, то есть у лица складывается деловая репута-
ция. В отличие от физического лица, репутация юридического лица всегда 
является деловой, поскольку организации создаются с заранее определен-
ными целями для участия именно в деловых отношениях, следовательно, 
любые его качества неизбежно являются деловыми. 
По данным ВС РФ, арбитражные суды и суды общей юрисдикции рас-

сматривают около 6000 соответствующих дел в год. Следует отметить, что 
официальная статистика отражает только те случаи, в которых лицо, чье 
право на репутацию было нарушено, обратилось в суд. Но не все прибега-
ют к такому способу защиты. Некоторые не видят перспектив в судебном 
разбирательстве, а кто-то не знает, на что имеет право. 
Статьей 29 Конституции РФ за каждым закреплено право свободы мыс-

ли и слова, а также на распространение информации любым законным 
способом. 
Однако ч. 3 ст. 17 Конституции РФ установлено правило, согласно кото-

рому реализация прав одним лицом не должна нарушать прав других лиц. 
В данном случае право автора и распространителя информации не должно 
нарушать прав лица, о котором он размещает информацию. 
Лицо, чья деловая репутация оказалась под угрозой, вправе направить 

нарушителю претензию с требованием о немедленном прекращении нару-
шения или обратиться за защитой своего права в суд. 
Роли в процессе о защите деловой репутации распределяются следую-

щим образом: 
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- заявитель должен доказать факт распространения сведений и их поро-
чащий характер; 

- ответчик должен доказать, что распространенные им сведения соответ-
ствуют действительности. 
Другими словами, если распространитель не позаботился о докумен-

тальном подтверждении размещенной им информации, а заявитель доказал 
не только факт ее размещения, но и то, что она порочит имя компании, 
решение будет принято не в пользу ответчика. 
В практике арбитражных судов неоднократно вставал вопрос: возможна 

ли защита деловой репутации (ст. 152 ГК РФ) при распространении нега-
тивной информации на форумах, в комментариях на сайтах в Интернете, в 
социальных сетях или размещение таких сведений в любом случае подра-
зумевает изложение субъективного мнения, оценочного суждения, при ко-
торых указанная защита исключается, так как их априори невозможно 
проверить на предмет соответствия действительности? Одни арбитражные 
суды расценивали интернет-форумы и социальные сети в качестве источ-
ников информации, представляющей собой субъективные мнения, оценоч-
ные суждения, защита от которых по правилам ст. 152 ГК РФ невозможна 
[3]. Другие, наоборот, не исключали возможность распространения в ука-
занных интернет-источниках не только мнений и суждений, но и сведений, 
имеющих фактологическую основу, утверждений о фактах, при наличии 
которых защита, предусмотренная ст. 152 ГК РФ, вполне реальна [4]. 
Следует отметить, что в юридической литературе также нет однознач-

ной позиции на этот счет. Одни юристы выступают против отнесения со-
держащихся на интернет-форумах сообщений к сведениям, влекущим су-
дебную защиту по правилам ст. 152 ГК РФ [5], другие же считают, что в 
некоторых случаях такие сообщения должны служить основанием для за-
щиты деловой репутации по правилам этой статьи [6]. 
В том случае, когда порочащая  честь, достоинство или деловую репута-

цию информация размещена в сети Интернет, в качестве допустимых дока-
зательств могут использоваться удостоверенные в нотариальном порядке 
интернет-страницы. Поскольку к моменту рассмотрения дела в суде раз-
мещенная в Интернете информация может быть удалена, этот вид доказа-
тельств все чаще используется в судах. 
Негативная информация, распространенная в социальных сетях, подле-

жит исследованию на предмет необходимости защиты от нее деловой ре-
путации по правилам ст. 152 ГК РФ. Сведения, размещаемые на форумах в 
социальных сетях в Интернете, могут и не быть субъективным мнением 
или оценочным суждением, защита от которых по ст. 152 ГК РФ не пред-
полагается. Необходимо установить, можно ли их проверить на предмет 
соответствия действительности. Если такая проверка возможна, то имеют 
место утверждения о фактах, а не мнения или суждения. Защита от разме-
щенной на интернет-форумах негативной информации в порядке ст. 152 
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ГК РФ вполне допустима (это следует также из анализа Постановления КС 
РФ от 09.07.2013 N 18-П). 
Действительно, неважно, где распространены сведения (в печати, по ра-

дио или телевидению, в Интернете, включая интернет-форумы). Если суд 
установит, что они являются порочащими деловую репутацию и (или) не 
соответствующими действительности, представляют собой утверждения о 
фактах, то должна срабатывать защита деловой репутации, предусмотрен-
ная ст. 152 ГК РФ. В противном случае имеется угроза, при которой нема-
териальные блага, нарушенные посредством Интернета, останутся без 
должной защиты, а причинители вреда - без привлечения к гражданско-
правовой ответственности. В частности, при наличии соответствующих 
основания и условий юридическое лицо имеет право на компенсацию за 
необоснованное умаление деловой репутации [7]. 
Таким образом, защита чести, достоинства и деловой репутации от рас-

пространения негативной информации на форумах, в комментариях на 
сайтах в Интернете и в социальных сетях по правилам ст. 152 ГК РФ до-
пустима, если такая информация содержит фактологическую основу и ее, 
следовательно, можно проверить на предмет соответствия действительно-
сти. Этой правовой позицией необходимо руководствоваться нижестоя-
щим судам.  
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СЕРЕДА О.В. ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОМ И КАССАЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВАХ В РАМКАХ  ДИСЦИПЛИНЫ 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
В статье поднимается вопрос о недостаточных знаниях законодатель-

ства об апелляционном и кассационном производствах у выпускников ВУ-
Зов по юридической специальности, и, как следствие, о необходимости 
преподавания данного законодательства отдельными курсами. Приво-
дятся статистические данные по решениям Красноярскго краевого суда в 
отношении приговоров судов первой инстанции, рассмотренных в апелля-
ционном и кассационном порядке согласно поданных сторонами жалоб. 
Ключевые слова: дисциплина «Уголовный процесс», апелляционное про-

изводство, кассационное производство, преподавание в высшей школе. 
 
Дисциплина «Уголовный процесс» является одной из важнейших, в об-

щем перечне предметов, преподаваемых студентам юридических специ-
альностей и направлений подготовки. Согласно ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 40.03.01 - Юриспруденция, квалификация - бакалавр, уго-
ловный процесс входит в основную часть дисциплин профессионального 
цикла. Как известно, освоение обучающимися данной дисциплины приво-
дит к получению профессиональных знаний о понятиях и категориях, ис-
пользуемых в уголовном процессе, порядке деятельности в уголовном 
процессе на всех стадиях уголовного судопроизводства, правовом статусе 
участников, требованиях к составлению уголовно-процессуальных доку-
ментов, формирует навыки и умения принятия законных решений, совер-
шения действий, связанных с реализацией норм уголовно-процессуального 
права.  
Выпускник по направлению подготовки «Юриспруденция», успешно за-

кончивший изучение данной дисциплины и в целом обучение, должен 
быть готов к профессиональной деятельности в уголовном судопроизвод-
стве в роли следователя, дознавателя, представителя потерпевшего, граж-
данского истца (ответчика), частного обвинителя, а после получения необ-
ходимого по закону стажа работы по юридической специальности - в роли 
защитника, прокурора (государственного обвинителя) или помощника су-
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дьи.40 При этом, конечно же, не ограничиваться изучением узконаправлен-
ных юридических дисциплин, но и ориентировать себя на освоение и иных 
сфер нашего общества41. Тем не менее, безусловно, основополагающими 
для изучения в рамках образовательного процесса являются дисциплины 
юридические, причем – основные, так называемые «базовые». 
На практике же ситуация обстоит немного иначе. Зачастую выпускники 

ВУЗов, изучившие дисциплину «Уголовный процесс», сдав по ней госу-
дарственный экзамен, помнят о досудебном производстве (стадиях - воз-
буждение уголовного дела и предварительное следствие), о производстве в 
суде первой инстанции (стадиях - подготовка судебного заседания и су-
дебное разбирательство) и о стадии исполнения приговора. А что касается 
производства в суде второй инстанции - апелляционном и кассационном 
производствах, эти знания постепенно уходят из головы вчерашнего сту-
дента или сегодняшнего правоприменителя, если он не сталкивается с та-
ким производством на практике. В связи с этим страдает качество образо-
вания и возникает ряд вопросов к образовательной политике42. 
Нами была изучена практику рассмотрения жалоб и представлений, на-

правленных в апелляционную и кассационную инстанции на приговоры в 
2016 году в Красноярский краевой суд. В результате были получены сле-
дующие сведения: 

- 56 % от общего числа приговоров, вынесенных судьями г. Краснояр-
ска, пересмотренных в апелляционном порядке оставлены без изменений, 
плюс в 20 % от общего числа приговоров внесены изменения «по тексту» - 
те, что не затрагивают основные положения результативной части приго-
вора, 

- 47 % от общего числа приговоров, вынесенных судьями Красноярского 
края, пересмотренных в апелляционном порядке оставлены без изменений, 
плюс 27 % - изменения «по тексту», 

- 4 % от общего числа приговоров, вынесенных судьями г. Красноярска, 
пересмотренных в кассационном порядке оставлены без изменений, плюс 
23 % - изменения «по тексту», 

 - 8 % от общего числа приговоров, вынесенных судьями Красноярского 
края, пересмотренных в кассационном порядке оставлены без изменений, 
плюс 21 % - изменения по тексту. 
Что говорит нам этот анализ практики Красноярского краевого суда? 
1. Стороны уголовно-процессуальных отношений - осужденные, защит-

ники, государственный обвинитель, потерпевшая сторона, гражданский 

                                           
40 Шигуров А.В. Современные технологии преподавания уголовно-процессуального права. // Мир науки 
и образования. 2015.  № 1. С. 14-16. 
41 См., напр.: Айснер Л.Ю., Ерошина А.А., Жулаева А.С. и др. Актуальные психолого-педагогические, 
философские, экономические и юридические проблемы современного российского общества. Коллекти-
вная монография. Ульяновск, 2017. Том Выпуск 2. 289 с. 
42 См., напр.: Трашкова С.М., Рахинский Д.В. Образовательная политика и вопросы качества образования 
// Современное образование в условиях реформирования: инновации и перспективы. Сборник материа-
лов Всероссийской научно-практической конференции. Красноярск. 2012. С. 254-258. 
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истец и гражданский ответчик, подавая жалобы (в случае государственно-
го обвинителя - представления) в апелляционном и кассационном поряд-
ках, зачастую не всегда понимают, что суд, вынося приговор опирается на 
существующие нормы закона, которые нельзя оспорить. скорее это гово-
рит о их правовой безграмотности или недостаточной грамотности. И если 
это можно понять относительно осужденных лиц, то в случае с жалобами 
поданными адвокатами, в интересах осужденного или в случае с представ-
лениями прокурора - данное обстоятельство недопустимо и требует от об-
разовательных учреждений мер, направленных на улучшение качества 
преподавания законодательства об апелляционном и кассационном произ-
водствах в рамках преподавания дисциплины «Уголовный процесс». 

2. С другой стороны суд первой инстанции допускает в приговорах дос-
таточно ошибок, которые устраняются при рассмотрении уголовного дела 
судом вышестоящей инстанции в апелляционном и кассационном поряд-
ках. Этот факт так же говорит о недостаточно хорошей подготовке судей-
ских работников в судах первой инстанции. Их знания должны быть на-
столько полными, чтобы прочитав вынесенный приговор, они могли само-
стоятельно выявить свои ошибки с точки зрения законодательства об 
апелляционном и кассационном производстве. 
Принимая во внимание, что госстандарт по направлению подготовки 

40.03.01 в рамках преподавания дисциплины «Уголовный процесс» не со-
держит необходимого количества часов для изучения законодательства об 
апелляционном и кассационном производстве, полагаем, что есть необхо-
димость вынесения предложения на законодательном уровне обязать изу-
чение отдельных дисциплин на следующем образовательном уровне - в 
магистратуре по направлению подготовки 40.04.01. 
И в этом контексте мы согласны с мнением Ю.В. Хармаева, который го-

ворит о том что «критики указывают на невысокий спрос на выпускников 
бакалавриата на рынке труда, на проблему дальнейшего бесплатного обу-
чения в магистратуре, так как бюджетных мест представляется значитель-
но меньше, и т.д.».43 
Вопрос обжалования приговора в уголовном процессе - важный аспект, 

в котором необходимо разбираться сегодняшним правоприменителям в 
уголовном процессе, ведь есть как общие положения, имеющие отношения 
к данному правовому институту, так и особенные, например, касающиеся 
особых категорий лиц44; для этого необходимо уделить достаточное время 
для изучения вопросов апелляционного и кассационного производств в 
рамках изучения дисциплины «Уголовный процесс». Причем заучивание 
«сухих» статей из глав 45.1 и 45.2 УПК РФ не приведет к достаточному 

                                           
43 Хармаев Ю.В. Особенности преподавания дисциплины «Уголовно-испольнительное право» в контекс-
те реформирования образования // Вестник Бурятского Государственного Университета. 2017. Вып. 1. С. 
44-50. 
44 Трашкова С.М. Право на обжалование процессуальных действий и решений как гарантия реализации 
правового статуса несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых // Наука и бизнес: пути развития. 
2015. № 10. С. 144-146 
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пониманию предмета, преподавателю необходимо правильно интенсифи-
цировать обучение студентов.  
Перед преподавателем стоит задача постановки творческих, проблемных 

задач, предоставления необходимого и достаточного для их решения мате-
риала. несомненно, при разработке учебных заданий, выборе форм обще-
ния необходим учет личностных особенностей обучающихся.45 
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В данной статье рассмотрено право потребителя на надлежащее ка-
чество товара и его безопасность. 
Ключевые слова: товар, потребитель, качество, надлежащее качество, 

ненадлежащее качество. 
 
В рамках отношений по защите прав потребителей следует говорить о 

двух видах качества, а именно, о надлежащем и ненадлежащем. Качество 
признается надлежащим, если все признаки и свойства того или иного то-
вара отвечают требованиям закона, договора, если его можно употреблять 
в той сфере, для которой он, собственно, и был куплен или заказан. Такое 
качество призвано удовлетворить потребности гражданина [4, с. 100]. 
Речь идет о ненадлежащем качестве, когда в товаре, работе или услуге 

наличествует недостаток и вследствие этого они не способны отвечать 
требованиям закона, договора, а значит и требованиям гражданина, их 
приобретающего или заказывающего. Ненадлежащее качество можно рас-
сматривать в двух значениях. В случае, если в товаре, работе или услуге 
присутствует отклонение от нормы, но при этом использование их не ис-
ключено, следует говорить о простом недостатке. Примером подобной си-
туации служит масса случаев, например покупка платья, на котором отсут-
ствует одна пуговица, не исключает возможности его надеть. Напротив, 
если недостаток препятствует использованию товаров в целях, для кото-
рых они были произведены, он признается существенным. Кроме того, та-
кой порок едва ли возможно устранить вообще. Например, приобретение 
телефона, на котором не функционирует дисплей. Порой, заметить недос-
таток можно только по истечении определенного промежутка времени, в 
связи с этим, закон предусматривает деление недостатков на явные и 
скрытые. Первые имеют место при первоначальном осмотре, вторые за-
метны лишь по истечении определенного времени и требуют специальных 
навыков. 
Таким образом, право потребителя на надлежащее качество товара, ра-

боты или услуги включает в себя право на товар, работу или услугу, кото-
рые соотносятся с требованиями закона, договора, с требованиями стан-
дартного использования, а в установленных случаях, и с индивидуальными 
запросами потребителя. Потребитель наделяется дополнительными право-
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мочиями при приобретении товара, работы или услуги, не отвечающим 
нормам качества. К числу дополнительных правомочий следует отнести 
возможность настаивать на замене товара, снижение цены, устранения не-
достатков бесплатно или с возмещением расходов на устранение, прекра-
тить правоотношения с недобросовестным лицом и вернуть положение дел 
в исходное состояние [7, с. 161]. 
Однако необходимо помнить о том, что в отношении технически слож-

ной вещи, возможность замены или отказа от договор имеет место в слу-
чае, если выявлен именно существенный недостаток. Кроме того, право на 
отказ от договора действует при выполнении работы, оказании услуги 
только тогда, когда недостаток признан существенным и неустранимым 
единовременно. Товар, работу или услуга должны быть качественными не 
только в тот момент, когда мы их приобретаем. Качество должно распро-
страняться на определенный промежуток времени. В связи с этим законо-
датель обязал изготовителя, продавца, исполнителя устанавливать сроки, в 
течение которых качество товаров, работ и услуг гарантируется. К числу 
таких сроков относиться срок службы, срок годности и гарантийным срок. 
Срок службы распространяется на товары и работы, которые планируется 
эксплуатироваться продолжительное время. Исходя из этого, срок службы 
исключен в отношении товаров, обреченных на потребление (продукты 
питания). Такой срок, по общему правилу, истекает с момента попадания в 
руки потребителя. Устанавливается такой срок изготовитель или исполни-
тель в обязательном или добровольном порядке. Обязательный порядок 
распространяется на товары длительного пользования, которые по истече-
нии определенного срока способны причинить вред. К числу таких товаров 
следует отнести, например, очки и линзы для коррекции зрения [1, с. 103]. 
Следующим видом срока является срок годности, истечение которого 

свидетельствует о невозможности использовать товар и результат работы в 
целях, для которых они изначально предполагались. Для данного вида сро-
ка установлен обязательный порядок его установление. Добровольный по-
рядок исключен ввиду возможности причинения неизгладимого вреда по-
требителю в случае потребления таких товаров бессрочно. Данный вид 
срока устанавливается в отношении продовольственных и непродовольст-
венных товаров. Данный вид срока истекает с момента изготовления. Из-
готовитель или исполнитель, проигнорировавший обязанность по установ-
лению данного вида срока лишается права реализации. Изготовитель или 
исполнитель, отнесшийся к данной обязанности добросовестно, не несет 
ответственности за результат применение потребителем товара по истече-
нии установленного срока. 
Рассматриваемый вид срока определяет временные граница, в течение 

которых гарантируется качество товара или результата работы, а также 
временные границы, в течение которых действует право изготовителя или 
исполнителя на распространение товара или результата работы [5, с. 11]. 
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Не менее важным является гарантийный срок, в течение которого могут 
быть реализованы полномочия потребителя, возникающие вследствие пре-
доставления товара, работы или услуги с недостатками качества. Данный 
вид срока подразделяется на законный, т.е. соответствующий сроку, уста-
новленному законом и на договорный, т.е. срок, установленный по согла-
шению контрагентов. Последний может не соответствовать сроку, уста-
новленному законом. Разница данных сроков сводится к тому, кто из 
контрагентов будет обязан доказать время возникновение обстоятельств, 
повлекших возникновение недостатков. В рамках законного срока обязан-
ность по доказыванию возникновения недостатков до передачи товара по-
требителю, возлагается на потребителя. В рамках же договорного срока, 
продавец доказывает вину покупателя, которая и повлекла образование не-
достатков. 
Таким образом, право потребителя на надлежащее качество товара, ра-

боты или услуги включает себя право на товар, работу или услугу, которые 
соотносятся с требованиями закона, договора, с условиями стандартного 
использования, а в установленных случаях, и с индивидуальными запроса-
ми потребителя.  
Приобретая тот или иной товар, заказывая выполнение работы или ока-

зание услуги, потребителю должна быть гарантирована безопасность това-
ров, работ и услуг. Право на безопасность предусматривает возможность 
эксплуатация без причинения вреда жизни и здоровью, как самому потре-
бителю, так и обществу в целом. Кроме того, такая эксплуатация не долж-
на нести урон окружающей среде, материальному и моральному состоя-
нию потребителя [6, с. 30]. 
Право на безопасность обеспечивается с помощью возложения на контр-

агентов потребителей обязанности предоставлять только безопасные това-
ры, работы и услуги и обязанности по возмещению вреда, причиненного 
вследствие реализации небезопасного товара. Основной задачей государ-
ства является недопущение на рынок тех товаров, работ и услуг, которые 
не соответствуют требованиям технического регулирования. Это, безус-
ловно, правильно, но между тем, существует ряд проблем. В частности, от-
сутствует должная информационная составляющая потребителей. Напри-
мер, до сведения потребителя не доводится информация о том, кто из про-
изводителей не прошел обязательного подтверждения соответствия и ему 
было отказано в выдаче знака обращения на рынке. 
Отсутствует достоверные данные о некачественных и небезопасных то-

варах с указанием на их производителей и торговые марки. Одним из спо-
собов обеспечения безопасности служит надлежащее информирование по-
требителей, путем возложение обязанности на предпринимателей в части 
размещения информации о товарах, работах и услугах. Необходимо прове-
дение независимых экспертиз в плане контроля качества и безопасности 
продукции и последующее опубликование результатов таких экспертиз [7, 
с. 167]. 
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Таким образом, право потребителя на качество и безопасность является 
ключевым, потому что оказывает влияние на самые важные сферы – жизнь 
и здоровье, экологическую безопасность, безопасность имущества. Для 
эффективной реализации данного права следует увеличить роль государст-
ва в обеспечении контроля за качеством и безопасностью. Ныне свободная 
стандартизация и сертификация должна стать обязательной, потому что 
только стандарты содержат в себе требования к качеству. Стоит уделить 
внимание гарантированию качества и безопасности работ и услуг, для это-
го признать работы и услуги, наравне с товарами, объектами обязательной 
сертификации. 
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ТРЕТЬЯКОВ В.В. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ТОВАРИЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Хозяйственные товарищества являются одной из древнейших форм ор-
ганизации предпринимательства. Такое обобщенное наименование явля-
лось новым для нашей страны, в то время как подобные объединения в ев-
ропейском праве назывались товариществами или фирмами, а в англо-
американском – корпорациями и компаниями. Правовое положение хозяй-
ственных товариществ в России постоянно менялось. Сначала в дорево-
люционный период хозяйственные товарищества признавались юридиче-
скими лицами, но назывались торговыми товариществами, поскольку 
обычно осуществляли торговую деятельность. 
Ключевые слова: юридическое лицо, права, обязанности, товарищество, 

законодательство. 
 
Рассмотрим основные положения о товариществах. Начнем с легального 

определения. 
Хозяйственными товариществами признаются корпоративные коммер-

ческие организации с разделенными на доли (вклады) учредителей (участ-
ников) уставным (скалдочным) капиталом. Имущество, которое создано за 
счет вкладов участников, а так же приобретено товариществом в процессе 
его деятельности, принадлежит на праве собственности этому товарищест-
ву. 
Основной особенностью таких товариществ является внесение вкладов, 

что позволяет вкладчику участвовать в управлении общими делами юри-
дического лица и распределении прибыли.  Вкладом участника могут быть 
денежные средства, вещи, доли в уставных капиталах других товариществ, 
государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также мо-
гут быть подлежащие оценке исключительные, иные интеллектуальные 
права и права по лицензионным договорам. 
Таким образом, можно заключить, что вклад не ограничивается матери-

альными понятиями, а может включать и духовный аспект – результаты 
интеллектуальной деятельности 3, с. 132. 
У участников товарищества есть свои определенные права и обязанно-

сти. Они предусмотрены в статье 67 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Предложенный перечень может дополняться, в зависимости от 
желаний учредителей.  
Участник товарищества обязан вносить вклады в уставной капитал това-

рищества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены учре-
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дительным документом хозяйственного товарищества. Так же участники 
могут нести и другие права и обязанности предусмотренные законом и уч-
редительными документами. Говоря о юридических лицах надо помнить о 
таком важном понятии как правоспособность. Поскольку в российском за-
конодательстве предусмотрено два субъекта прав – физические и юриди-
ческие лица, то не сложно догадаться, что правоспособность есть и у по-
следних 1, с. 36. 
Хозяйственные товарищества обладают общей правоспособностью. Они 

ее приобретают с момента регистрации. Более значимым является опреде-
ление правоспособности образований холдингового типа. Хотя они и име-
ют четкую организованную структуру, но лишены самостоятельной граж-
данской правоспособности. Действия входящих в холдинговую компанию 
участников определяется волеизъявлением основного участника, и это не 
безразлично для акционеров хозяйственных товариществ в составе хол-
динга. 
Проблема состоит в том, что каждое товарищество, входящее в состав 

такого холдинга, не имеет своей правоспособности, что делает его зависи-
мым от холдинга целом. То есть каждое действие происходит с позволения 
главного (основного) участника, что влечет определенные последствия в 
деятельности хозяйственного товарищества. С правоспособностью тесно и 
неразрывно связано понятие дееспособности. Для участия в гражданском 
обороте хозяйственному товариществу так же необходимо ей обладать. 
Наличие у юридических лиц дееспособности означает, что оно своими 

собственными действиями может приобретать, создавать, осуществлять и 
исполнять гражданские права и нести обязанности. Как становиться ясно, 
что большинство положений о хозяйственных товариществах схожи с по-
ложениями о юридических лицах. 
Это будет прослеживаться на протяжении всего исследования, посколь-

ку хозяйственные товарищества это одна из организационно-правовых 
форм юридического лица, что делает их правовое положение в некоторой 
степени зависимым от него.  
Таким образом, понятно, что хозяйственные товарищества имеют свои 

определенные особенности, обладают общей правоспособностью и дее-
способностью. Знание конструктивных особенностей таких товариществ 
помогает глубже понять суть их образования. 
Краткий анализ структуры хозяйственных товариществ позволяет сде-

лать вывод относительно перспектив дальнейшего развития данных оргна-
низационно- правовых форм 4, с. 90. 
С появлением юридических лиц разного вида законодательство России 

старалось сразу издавать нормативные правовые акты, регулирующие их 
правовое положение. Это естественно, ведь без нормативной базы сложно 
контролировать и регулировать деятельность этих образований. Так пер-
вым вкладом в решение данного вопроса было включение главы в Граж-
данский кодекс Российской Федерации о юридических лицах. Там впервые 
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хозяйственные товарищества приобрели свой законный статус, который до 
этого момента был не определен. 
Данное нововведение существенно изменило положение дел, касающих-

ся правового регулирования юридических лиц. Стало понятно, кто такие 
юридические лица в легальном определении, какое у них правовое поло-
жение. Появилось описание организационно-правовых форм юридических 
лиц, например, таких как хозяйственные товарищества. Все это положило 
начало новой эре предпринимательства. Рассмотрим развитие законода-
тельства на сравнении юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и хозяйственных товариществ. 
На данный момент предпринимательская деятельность занимает веду-

щую роль на экономической арене. С течением времени количество пред-
принимателей увеличивается. Об этом говорит статистика создания дан-
ных организаций. Например, по состоянию на 01.08.2016 количество юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых 
содержаться в Едином реестре субъектом малого и среднего предпринима-
тельства, достигает шестизначных чисел. Так, юридических лиц образова-
но порядка 2 594 355, а индивидуальных предпринимателей – 2 929 410. 
Согласно предложенной статистике можно сделать вывод о том, что юри-
дические лица в той или иной форме пользуются большей популярностью, 
нежели индивидуальные предприниматели. Поскольку в число юридиче-
ских лиц входят и товарищества, то они так же чуть менее популярны. Од-
ной из причин такого положения вещей можно выделить отсутствие долж-
ного количества информации о том как правильно регистрировать хозяй-
ственные товарищества, вести их документацию. Ведь абсолютно пра-
вильным было решение об издании Федерального закона «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
в котором полностью и досконально поэтапно описана вся процедура ре-
гистрации указанных лиц. Чего нельзя сказать о хозяйственных товарище-
ствах. На данный момент никакого законодательно оформленного закона 
не издано на этот счет, что является существенным пробелом в праве. 
Постоянное указание в нормах Гражданского кодекса России ссылок на 

статьи о юридических лицах, не решает вопроса о получении полной ин-
формации о хозяйственных товариществах. 
Рассмотрим статью 68 Гражданского кодекса России о преобразовании 

хозяйственных товариществ. Детального оформления порядка преобразо-
вания и его специфических особенностей не указано. Сказано лишь о том, 
что товарищества одного вида могут преобразовываться в товарищества 
другого вида, или производственные кооперативы. То есть описаны неко-
торые общие положения. И нет указания на специфические черты. Напри-
мер, известно, что товарищества на вере подлежат обязательному преобра-
зованию в общества, если число вкладчиков коммандитистов превысило 
двадцать. Выходит, что при создании товарищества требуется изучить 
многие статьи, поискать какие-либо комментарии по этому поводу. Отсут-
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ствие полноразмерного закона определяющего все характерные особенно-
сти, правовое положение хозяйственных товариществ является важной 
проблемой в современном праве. 
Если бы предстала возможность предложения законопроекта о хозяйст-

венных товариществах, то его примерное содержание включало бы, поми-
мо стандартных положений, правовое положение участников товарищест-
ва, их права и обязанности, порядок составления учредительного договора, 
поэтапный порядок регистрации хозяйственных товариществ, детальный 
разбор случаев перехода доли в складочном капитале. Отдельно стоит ска-
зать о коммандитных товариществах, ведь они более сложны в понимании, 
чем полные товарищества 2, с. 160. 
К сожалению, так же нет прямого указания, кто может быть участников 

товариществ, кто может быть вкладчиком-коммандитистом. Об этом при-
ходиться узнавать из сторонних от законодательства источников, из учеб-
ников, монографий. 
Создание единого закона о хозяйственных товариществах помогло бы 

укрепить их правовой статус, возможно повысить интерес к их положе-
нию, и как следствие повысилось бы количество товариществ в России. 
Увеличение числа объединений такого рода благотворно отразиться на 
экономической ситуации, ведь суммы налогов здесь больше, нежели чем у 
индивидуальных предпринимателей. Так же снижается уровень правона-
рушений касающихся уплаты налогов и штрафов, поскольку в товарище-
ство объединяются несколько учредителей, каждый из которых вносит 
вклад в общее благополучие их организации. 
Таким образом, хозяйственные товарищества в настоящее время не при-

обрели той популярности, какая есть у других видов юридических лиц. 
Возможно играет роль страх потери своего имущества, хотя товарищества 
имеют больше преимуществ перед этим. Например, это возможность при-
влечения в бизнес новых инвестиций или полное доверие к участникам то-
вариществ со стороны кредиторов, не рискующих потерять свои вложения, 
в силу того, что участники полного товарищества отвечают по долгам то-
варищества также и своим личным имуществом.  
На сегодняшний день все больше товариществ переходят в акционерные 

общества, скорее всего из-за большего числа участников (учредителей), 
ведь, например, в товариществе на вере коммандитистом не может быть 
больше двадцати. Возможно мелочи, собранные по крупинкам из того или 
иного аспекта, уголка права, образуют большую проблему функциониро-
вания хозяйственных товариществ, что мешает участникам спокойно и 
размеренно осуществлять свою деятельность. Самым разумным предложе-
нием было бы наконец-то систематизировать информацию о товарищест-
вах в виде закона, проявить больший интерес со стороны законодательного 
органа к данной организационно-правовой форме юридического лица. Это 
помогло бы хозяйственным товариществам остаться на предприниматель-
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ской арене в том неизменном виде, в котором они были с древнейших вре-
мен. 
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КАТЕГОРИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОШИБОК, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

ФЕДОТОВА М.М. КАТЕГОРИИ ЭКСПЕРТНЫХ ОШИБОК, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

Статья посвящена проблеме, связанной с деятельностью экспертов в 
процессе выполнения ими криминалистических исследований. Автор рас-
сматривает несколько категорий экспертных ошибок, анализирует при-
чину их возникновения и прогнозирует негативные последствия, которые 
могут произойти вследствие совершения экспертом данных ошибок. 
Ключевые слова: уголовный процесс, эксперт, экспертно-

криминалистическая деятельность, экспертиза, ошибки эксперта, дея-
тельность эксперта. 

 
Экспертные ошибки несут в себе довольно негативные последствия для 

всей системы судопроизводства. Их своевременное устранение позволяет 
избежать ошибок в заключении эксперта, и в дальнейшем не допустить не-
точность доказательственной базы. 
В теории уголовного процесса экспертные ошибки делятся на три кате-

гории: процессуальные, гносеологические и деятельностные46.  
Процессуальные ошибки заключаются в несоблюдении требований к 

оформлению заключения эксперта, в решении экспертом вопросов, кото-
рые не входят в его профессиональную компетенцию, в повреждении объ-
екта, который был предоставлен на экспертизу, без разрешения лица, кото-
рое назначило эту экспертизу. Данный вид ошибок довольно просто можно 
обнаружить при прочтении экспертного заключения. При обнаружении та-
кой ошибки, у лица, производящего расследование по уголовному делу, 

                                           
46 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской крими-
налистики. М.: Норма, 2001. С. 187. 
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имеются полные основания, чтобы признать такой вид доказательства не-
допустимым. 
Причины таких процессуальных ошибок обычно субъективны. Причи-

ной их появления может быть несколько факторов, например: некомпе-
тентность судебного эксперта, его невнимательность, а также отсутствие 
информированности в регламентациях судебно-экспертной деятельности. 
Гносеологические ошибки. Этот термин пришел в уголовный процесс из 

философии и несет в себе, на наш взгляд, равный смысл – познание. Таким 
образом, это ошибки, которые связаны с процессом познания свойств и 
признаков объектов и причин их образования и изменения в связи с рас-
следуемым событием, с неверной трактовкой результатов исследования. 
Мы считаем, что эти ошибки тоже носят субъективный характер. Причина 
из возникновения может быть разной и вариативной, но самой главной из 
них, по нашему мнению, является недостаточная компетентность эксперта. 
Это довольно сложная категория ошибок, которая в юридической лите-

ратуре рассматривается с нескольких позиций. Так, некоторые юристы в 
гносеологических ошибках, выделяют еще два подвида ошибок: логиче-
ские и фактические. По их мнению, логические ошибки связаны с непо-
следованностью эксперта во время исследования, неполной оценкой выво-
дов, полученных во время исследования, несоблюдение методики эксперт-
ного исследования и т.д.47 
Фактические экспертные могут произойти по причине субъективных 

или объективных факторов, которые подразумевают некомпетентность 
эксперта, отсутствие разработанных методик по какому-либо виду экспер-
тизы48. Мы предполагаем, что объективный фактор, с развитием техноло-
гий и внедрением в практику новых методик, постепенно устраняет объек-
тивные факторы экспертных ошибок, тогда как с другой стороны, разра-
ботка новых технологий, требует от эксперта повышения личной компе-
тентности, квалификации, познаний и практических навыков их примене-
ния. Здесь мы опять же сталкиваемся с тем, что отсутствие компетентно-
сти, или иначе говоря, профессиональной грамотности у эксперта, приво-
дит его к совершению и гносеологических ошибок. 
Данный вид ошибок обнаружить достаточно трудно, так как лица, кото-

рые оценивают заключение эксперта, не обладают специальными знания-
ми. Выход из сложившейся ситуации мы видим в том, что когда любая 
экспертиза назначается, то лицо, которое ее назначает, должно быть пол-
ностью уверено в компетентности эксперта. 
Также компетентность судебного эксперта может быть проверена так 

называемыми «бюрократическими приемами». То есть компетентность су-
дебного эксперта, который работает в государственных органах, может 
быть гарантирована свидетельством на права производства судебных экс-

                                           
47 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской крими-
налистики. М.: Норма, 2001. С. 192. 
48 Там де. С. 193. 
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пертиз определенного рода или вида, которые проверятся и утверждаются 
каждые 5 лет во время переаттестации. 
Проверка на компетентность негосударственных экспертов представляет 

определенные сложности. Здесь дело заключается в том, что существую-
щее законодательство не позволяет проверить их соответствие требовани-
ям. Но выходом из сложившейся ситуации может быть свидетельство об 
аккредитации экспертного учреждения в целом или отдельного эксперта в 
частности. 
Постановление Пленума Верховного Суда № 28 от 21 декабря 2010 г. «О 

судебной экспертизе по уголовным делам» регламентирует процедуру дей-
ствий и решений суда при поручении производства экспертизы лицу, не 
являющегося государственным экспертом. «…при поручении производст-
ва экспертизы лицу, не являющегося государственным судебным экспер-
том, суду следует предварительно запросить сведения, касающиеся воз-
можности производства данной экспертизы, а также сведения об эксперте, 
в том числе его фамилию, имя, отчество, образование, специальность, стаж 
работы в качестве судебного эксперта и иные данные, свидетельствующие 
о его компетентности и надлежащей квалификации, о чем указать в опре-
делении (постановлении) о назначении экспертизы, и при необходимости 
приобщить к материалам уголовного дела заверенные копии документов, 
подтверждающих указанные сведения»49. 
Данная возможность позволяет в некоторой степени выяснить компе-

тентность специалиста, который будет назначен на проведение определен-
ной экспертизы.  
Однако мы понимаем, что ни постоянное проведение аттестации, ни 

полный сбор сведений об образовании и квалификации эксперта, не помо-
гут сделать полноценный вывод о компетенции экспертов. 
В правовой литературе сложилось мнение, что компетентность – это 

главное требование к лицу, которое привлекается к производству судебной 
экспертизы, независимо от его профессионального статуса50. Таким обра-
зом, требования, которые предъявляются государственным и негосударст-
венным экспертам должны быть одинаковы.  
Последний вид ошибок, который нам хотелось бы рассмотреть в данной 

статье, это деятельностные или операционные ошибки. Причина их воз-
никновения может быть как объективной, например использование неис-
правных приборов, так и субъективными, например, плохое самочувствие 
эксперта или его неординарное психическое состояние вызванное стрессом 
или проблемами на работе. Мы считаем, что при определении компетент-
ности эксперта и наличии в его работе возможных ошибок, стоит учиты-
вать его профессионализм. Более опытный эксперт сам способен опреде-

                                           
49 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 28 от 21 декабря 2010 г. «О суде-
бной экспертизе по уголовным делам» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 07.03.2018 г.). 
50  Моисеева Т.Ф. Компетентность судебного эксперта как определяющий фактор предупреждения экс-
пертных ошибок // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 3. С. 33. 
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лять погрешности приборов, учитывать факторы, которые влияют на ис-
следование и умение вычислять ошибку при анализе результатов исследо-
вания. 
Таким образом, проанализировав три вида экспертных ошибок, мы мо-

жем сказать, что в основе всех этих типов заложена недостаточная компе-
тентность судебного эксперта. Выходом из сложившейся ситуации может 
быть только повышение его профессионализма, путем постоянного изуче-
ния новых методов исследования и достижений в области научных знаний, 
что будет предопределять значение в предупреждении экспертных оши-
бок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

ФЕДОТОВА М.М. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

Статья посвящена деятельности специалиста при расследовании уго-
ловных дел и использования его специальных знаний лицом, производящим 
расследование. Автор поднимает проблему недостаточной заинтересо-
ванности должностных лиц в применении этих знаний на практике и 
предлагает решение данной проблемы. 
Ключевые слова: специалист, специальные познания, расследование, уго-

ловный процесс, процессуальный статус. 
 
Деятельность специалиста до сих пор в полной мере не осмыслена на 

практике. Одной из самых острых проблем является использование знаний 
специалиста в расследовании уголовных дел.  Эта проблема усложняется 
отсутствием полной нормативно-правовой базы, регламентирующей дея-
тельность специалиста. 
Действующий УПК РФ разрешает привлекать специалиста при проведе-

нии любого следственного действия. Так, согласно ст. 58 УПК РФ, специа-
лист привлекается «к участию в процессуальных действиях в порядке, ус-
тановленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закре-
плении и изъятии предметов и документов, применении технических 
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средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки во-
просов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, вхо-
дящих в его компетенцию»51. Однако процессуальный порядок его дея-
тельности не регламентирован. 
В теории уголовного процесса деятельность специалиста рассматривает-

ся в двух смыслах: узком и широком. По мнению ряда ученых, узкое по-
нимание специалиста необходимо трактовать по ч. 1 ст. 58 УПК РФ. А что 
касается более широкого понимания термина специалиста, то здесь есть 
несколько мнений. Так, А.П. Рыжаков, основываясь, я положениях статей 
58 и 168 УПК РФ, пишет, что специалист «не вызванное (приглашенное) 
лицо, обладающее специальными знаниями, а лицо, которое в связи с на-
личием у него указанных знаний может быть вызвано (приглашено) для 
оказания помощи следователю (дознавателю и др.) или защитнику при 
производстве и (или) подготовке к проведению следственного действия, а 
равно вызванное (приглашенное) в этих целях и осуществляющее указан-
ную помощь лицо»52. Мы не согласны с данной позицией, поскольку не 
совсем понятно с какого момента специалист приобретает свой профес-
сиональный статус.  
Также мы категорично не согласны с мнением А.В. Соловьева, который 

считает, что «необходимо уяснить, как должен поступить обладающий со-
ответствующими специальными познаниями следователь в случаях, преду-
смотренных ч. 1 ст. 58 УПК РФ,…Поэтому наличие у сторон и суда доста-
точных, на их взгляд, специальных познаний дает им возможность не при-
бегать в этих случаях к помощи специалиста»53.  
Более правильным нам представляется точка зрения О.В. Качаловой, ко-

торая считает, что «лицо, обладающее специальными знаниями и привле-
каемое для участия в деле в качестве специалиста, приобретает соответст-
вующий процессуальный статус с момента разъяснения ему прав и ответ-
ственности, предусмотренных данной статьей перед началом следственно-
го действия, для участия в котором привлекается специалист»54. 
В юридической литературе встречается мнение, что нельзя называть ли-

цо специалистом, если он проводит работу вне следственных мероприятий, 
так как, согласно положению ст. 58 УПК РФ специалист может принимать 
участие только в процессуальных и следственных действиях. Сторонники 
данной точки зрения считают, что деятельность лиц, обладающих специ-
альными знаниями, не может быть регламентирована УПК РФ, а попадает 
под действие других нормативно-правовых актов. Такими актами высту-
пают: Федеральный закон № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской дея-

                                           
51 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001. № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
// СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 01.03.2018 г.). 
52 Рыжаков А.П. Специалист в уголовном процессе. М., 2007. С. 11. 
53 Соловьев А.В. Использование специальных познаний при доказывании по УПК РФ // Уголовное право. 
2017. № 2. С. 96-97. 
54 Качалова О.В. Иные участники уголовного судопроизводства // Комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации. М., 2015. 
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тельности»55, Постановление Правительства РФ от 04.02.2014 г. № 77 «О 
Федеральной службе финансово-бюджетного надзора»56 и Приказ МВД от 
11.01.2009 № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-
криминалистической деятельности в системе МВД России»57.  
Несколько лет назад законодатель самостоятельно разрешил данную 

проблему и внес поправки в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, дополнив ее следующим 
содержанием: «…При проверке сообщения о преступлении дознаватель, 
орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе 
получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребо-
вать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном на-
стоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в 
ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, произ-
водить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, осви-
детельствование, требовать производства документальных проверок, реви-
зий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в 
этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для 
исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий»58. 
Конечно, данное нововведение решило ряд проблем, законодательно за-

крепив действия эксперта и специалиста до возбуждения уголовного дела, 
но существенные противоречия все же остались. Так, к примеру, до сих 
пор остается спорным вопрос о допустимости исследования специалиста, 
ввиду того, что до сих пор не решен вопрос о его получении.  
УПК РФ не закрепляет порядок назначения и получения результатов ис-

следования. Мы проанализировали данный вопрос и установили, что он 
может быть регламентирован подзаконными актами. Так, в п.п. 37.1, 39.2 и 
55 «Наставления по организации экспертно-криминалистической деятель-
ности в системе МВД России говорится, что «результаты исследования 
оформляются в виде справки об исследовании, которая подписывается со-
трудником, его проводившим, и руководителем экспертно-
криминалистического подразделения»59. В данном же акте закреплены 
требования, которые предъявляются к справке. Так, в справке должно быть 
указано: описание упаковки объектов, перечень и описание объектов, 
представленных на исследование; сведения о разрешении на использова-

                                           
55 Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об аудиторской деятельности» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2015) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 01.03.2018 г.).  
56 Постановление Правительства РФ от 04.02.2014 № 77 (ред. от 25.12.2015) «О Федеральной службе фи-
нансово-бюждетного надзора» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 01.03.2018 г.). 
57 Приказ МВД РФ от 11.01.2009 № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-
криминалистической деятельности в системе МВД России» // СПС «Консультант Плюс» (дата обраще-
ния 01.03.2018 г.) 
58 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 
// СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 01.03.2017). 
59 Приказ МВД РФ от 11.01.2009 № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-
криминалистической деятельности в системе МВД России» // СПС «Консультант Плюс» (дата обраще-
ния 01.03.2018 г.). 
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ние в ходе предварительного исследования видоизменяющих (разрушаю-
щих) методов; вопросы, поставленные перед специалистом; ответы на по-
ставленные вопросы; должность, фамилия и инициалы специалиста, про-
водившего предварительное исследование60.  
Таким образом, лицо, которое проводило исследование и является спе-

циалистом. Анализ исследовательских справок на территории г. Краснояр-
ска показал, что во всех процентах случаях справку подписывает лицо, 
проводившее исследование, и подписи начальника экспертного подразде-
ления нет. 
Можно сделать вывод о том, что справка об исследовании носит спра-

вочно-консультационный характер и не может быть использована как до-
казательство. В п. 3 ст. 80 УПК РФ сказано, что «заключение специалиста 
– это представленное в письменном виде суждение по вопросам, постав-
ленным перед специалистом сторонами»61. Данный факт влечет за собой 
еще одну проблему, которая выражается в дублировании исследовании 
специалиста экспертным заключением.  
Таким образом, мы видим, что все попытки законодателя придать пра-

вовой статус специалисту, привели к еще большей путанице, и увеличили 
процесс собирания и исследования доказательств, что совершенно не об-
легчило правоприменительную практику. 
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В статье раскрываются основные понятия и особенности уголовно-
правового института – необходимой обороны, а также даются разъяс-
нения в каких случаях имеет место необходимая оборона, а в каких – при-
сутствует ее превышение, влекущее привлечению к уголовной ответст-
венности. 
Ключевые слова. Уголовная ответственность, преступление, уголовное 

наказание, защита от нападения, необходимая оборона.  
 
Не для кого не секрет, что одной из важных функций государства явля-

ется обеспечение защиты своих граждан от преступных посягательств, на-
силия и угроз, в том числе посредством правового регулирования. В связи 
с чем, немаловажным конституционным принципом является право каждо-
го гражданина защищать себя, свои права, свою семью, свою собствен-
ность от таких посягательств всеми способами, не запрещенными законом.  
Для осуществления этих задач уголовный закон устанавливает какие 

деяния признаются обществом и государством преступными, опасными 
для граждан, а в каких случаях, каждое лицо, даже преступив этот закон 
вправе рассчитывать на поддержку государства в виде освобождения от 
уголовного наказания. 
Реалии нашей жизни таковы, что попадая в круговорот уголовного су-

допроизводства, зачастую нелегко разобраться: нарушили Вы закон или 
нет? 
Одним из таких сложных, неоднозначных и имеющих очень тонкую 

грань между преступлением и правомерной защитой свой жизни и здоро-
вья, является понятие необходимой обороны. 
Институт необходимой обороны обозначен в Уголовном кодексе в ста-

тье 37, и подразумевает под собой, освобождение любого лица от уголов-
ной ответственности и уголовного наказания при соблюдении условий 
этой необходимой обороны. 
Так что же это за условия, при которых Вы освобождаетесь от наказа-

ния, а Ваши действия не являются преступлением? 
Условия необходимой обороны представляют собой опасное, насильст-

венное нападение на Вас; условия, когда Вам, Вашему здоровью и жизни 
угрожает реальная опасность; либо нападавший держит в руках оружие 
или другой предмет, который может причинить вред здоровью или жизни. 
При этом важно отметить, что при необходимой обороне Вы вправе 

причинить вред нападающему на Вас, но, только при непосредственной 
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угрозе, то есть здесь и сейчас, в эту же секунду. Если же лицо, угрожавшее 
Вам причинением вреда, прекратило свои действия, либо выбросило ору-
жие, либо иным способом стало для Вас безопасным, то в такой ситуации 
Вы уже не вправе «обороняться», либо причинять такому лицу какой-либо 
вред. Так как данные действия уже не могут считаться как непосредствен-
ная угроза и являются превышением необходимой обороны, а следствие – 
привлечение к уголовной ответственности. Об этом важно помнить.   
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В статье раскрываются особенности проведения уголовно-
процессуального следственного действия – обыска, а также описываются 
основные требования и правила, предъявляемые к такому виду следствен-
ного действия. 
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Обыск представляет собой следственное действие, которое заключается 

в принудительном обследовании каких-либо помещений, лиц или жилища, 
производимое с целью обнаружения и изъятия предметов, ценностей, ору-
дий, относящихся к расследованию уголовного дела3. 
Обыск может производиться не только в отношении обвиняемого (по-

дозреваемого), но и в отношении других лиц, даже в отношении тех, кото-
рые не имеют никакого отношения к уголовному делу. Проведение обыска 
у лиц, не имеющих отношения к уголовному делу, является допустимым, 
так как уголовно-процессуальный закон предусматривает проведение обы-
ска у любого лица по формальному основанию, такому как – предположе-
ние следователя (дознавателя) о том, что именно в этом месте могут нахо-
диться отыскиваемые объекты. 
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Обыск проводится только на основании постановления следователя. 
Обыск в жилище требует обязательно постановления суда. Однако, если 
проведение обыска в жилище, не терпит отлагательства, то он может быть 
проведен и без постановления суда. В таком случае следователь должен в 
течении суток его санкционировать в суде, то есть получить соответст-
вующее постановление.  
В постановлении об обыске должны быть указаны основания и цели 

обыска, а также обоснования того, что искомые объекты могут находиться 
именно в этом месте либо именно у этого лица. Произвольное (без указа-
ния оснований) проведение обыска является недопустимым и может быть 
обжаловано в суде. Копия постановления об обыске обязательно передает-
ся обыскиваемому лицу либо его представителю3. 
Обыск должен производиться только в дневное время, его проведение в 

ночное время, то есть с 22 до 6 часов по местному времени, является неза-
конным. 
При проведении обыска обязательным является участие двух понятых, а 

при обыске в организации – участие представителя данной организации. 
При обыске в помещении либо жилище, обязательно участие собственника 
данного помещения либо жилища. 
Перед началом обыска понятым и всем другим участвующим лицам 

разъясняются их права, а также разъясняется порядок проведения обыска. 
При обыске также вправе участвовать адвокаты, а также близкие родст-

венники либо иные близкие лица обыскиваемого. 
Важно знать, что если при обыске изымаются какие-либо электронные 

носители информации (компьютеры, моноблоки, флэш-карты, диски и др.), 
то такое изъятие производится с обязательным участием соответствующе-
го специалиста. Самостоятельное изъятие таких предметов следователем 
является незаконным. 
Все обнаруженные в ходе обыска объекты обязательно предъявляются 

понятым и другим участвующим лицам, затем упаковываются и опечаты-
ваются печатью на месте обыска. Упакованные и опечатанные предметы 
удостоверяются подписями понятых. 
Если при обыске изымаются предметы и документы, которые содержат 

государственную или иную тайну, в том числе банковскую, то для их изъя-
тия должно быть судебное решение. 
В процессе проведения обыска и по его окончанию составляется прото-

кол, в котором должно содержаться подробное описание всех объектов, 
изымаемых следователем, а также указание их количества, индивидуаль-
ных признаков. Копия протокола обязательно передается обыскиваемому 
лицу, либо его представителю.  
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СТРУКТУРА ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В РОССИИ 
ХОЛОДОВА А.С. СТРУКТУРА ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В РОССИИ 

В статье раскрываются основные понятия конституционно-правовой 
защиты семьи, материнства и детства, а также рассматриваются ос-
новные проблемы, с которыми сталкивается семья в настоящее время. 
Раскрыты основные правовые аспекты социальной защиты материнства, 
отцовства и детства. 
Ключевые слова: материнство, отцовство, детство, законодательст-
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Семья является той малой группой, на жизнедеятельность которой осо-

бенным образом оказывают воздействие все те вопросы, которые социуму 
приходится находить решение в обстоятельствах рецессии и нахождения 
версий благополучного выхода из нынешней трудной экономической си-
туации. Увеличение безработицы, снижения уровня доходов формирует 
значительные сложности с осуществлением семьей ее важнейших функ-
ций. 
Защита материнства и детства всегда занимает приоритетную позицию в 

политике социального государства. Для России развитие системы под-
держки граждан воспитывающих детей является одной из наиболее важ-
ных. Поэтому начиная со второй половины 90-х годов Россия ратифициро-
вала ряд международно-правовых актов, что позволило нашей российской 
общественности по- новому взглянуть на мир детства и прилечь к нему 
внимание. 
Одной из первых была ратифицирована нашей странной Конвенция 

ООН о правах ребёнка (13 июля 1990 г.). 
Далее уже в 1993 году при президенте Российской Федерации Б.Н. Ель-

цине была образована комиссия по вопросам женщин, семьи и детей, кото-
рая занималась подготовкой проектов и постановлений по вопросам улуч-
шения положении женщин и детей. 
Важным событием в отношении политики защиты материнства и детст-

ва было подписание президентом РФ Б.Н Ельциным 29 декабря 1995 года, 
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приказа о принятии Семейного Кодекса РФ . С 1 марта 1996 года вступил в 
законную силу новый Семейный кодекс РФ. 
Одной из главных проблем начала 2000-х годов для России стало массо-

вое сокращение населения. Так, согласно данным переписи 2002 года, на-
чиная с 1989 по 2002, численность населения странны, сократилась на 1,8 
млн. человек. Важно отметить, что уровень рождаемости, был практически 
в 2 раза ниже, чем уровень смертности. 
Обращая внимание на всю важность и кризисность демографических и 

семейных проблем (материнство и детство, ит.д.) стратегической целью 
деятельности социального государства в тот период, стало снижение уров-
ня населения, которое находится за чертой бедности 
Как отмечает Д.Б. Полиэктова, «в настоящее времяпочти половина се-

мей не имеет детей, а в большинстве – только одного ребенка. Кроме того, 
в детских домах, не имея семьи, находятся очень много ребят, а еще боль-
ше бездомных и безнадзорных детей находят себе пристанище на улицах. 
Поэтому фактически в каждой из четырех приоритетных национальных 
программ – «Здоровье», «Образование», «Достойное и комфортное жилье 
– гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса» – содер-
жатся положения, относящиеся к охране и развитию семьи, материнства, 
детства. Вышеперечисленные программы являются формой социальной 
защиты»[3, с. 108]. 
Социальная защита материнства, отцовства и детства – это помощь, 

предоставляемая государством, а также частными организациями нуж-
дающимся в помощи категориям: одиноким матерям, многодетным семь-
ям, семьям социального риска, детям - инвалидам, родителям – инвалидам. 
Современная трансформация «российской действительно-

сти,переживающей основательное политическое, экономическое и соци-
альноепереустройство, обуславливает необходимость теоретического ос-
мысленияважных направлений этих преобразований. Важным из них счи-
таетсясоциально – правовая защита семьи, материнства и детства» [3, с. 
109]. 
Одним из них считается реформирование социального институтамате-

ринства и детства, его отношений с государственной властью иреформи-
рование политики в области материнства и детства самой страны. 
Социальная политика представляет собой составную часть общей стра-

тегииРоссийской Федерации, имеющей отношение к социальной сфере. 
Под этим подразумевается целенаправленнаядеятельность по разработке и 
реализации решений, личнокасающихся человека, его места в обществе, 
предоставления емусоциальной гарантии с учетом особенностей разных 
групп населенияРоссии. 
В последние 10 лет обеспечение благополучного и защищенногодетства 

является одним из важнейших национальных приоритетов Российской Фе-
дерации. 
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Разработан комплекс мер по улучшению жилищных условий многодет-
ныхсемей. Ужесточены наказания за преступления против половойнепри-
косновенности несовершеннолетних, усилены меры попредотвращению 
алкоголизации и привлечения к табакокурению подростков. 
Вступил в силу закон о защите детей от информации, причиняющей 

вред ихздоровью и развитию. 
Утвержденная указом президента Российской Федерации Националь-

наястратегия действий в интересах детей на период до 2017 года задалаос-
новные направления деятельности для органов государственной вла-
сти,местного самоуправления, общественных объединений и всего россий-
скогообщества на пути к обеспечению благополучного и защищенного 
детства. 
Был сформирован план первоочередных мероприятий и долгосрочных 

мер поподдержке семьи и защиты прав детей в условиях новой социально-
экономической реальности. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 
«ОНациональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 го-
ды» [2]. 
В вопросах совершенствования государственной поддержки материнст-

ваи детства значительная роль отводится региональным программамгосу-
дарственной поддержки семьи. Региональные программы включаютна-
правления и мероприятия, которые определяются органами управлениясо-
циальной защиты и документами федерального значения. 
Подводя итог всему вышеизложенному, можно отметить, что впослед-

ние годы, ведется активная политика в области защиты материнства и дет-
ства, как на государственном, так и на региональном уровне. С каждым го-
дом, увеличиваются размеры выплат (индексируются). Кроме того, оказы-
вается натуральная помощь в виде предоставления многодетной семье зе-
мельного участка. 
Защита прав и интересов семьи, материнства, отцовства и детства осу-

ществляется органами государственной власти и местными органами са-
моуправления, а также предприятиями и иными организациями. 
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В данной статье дается характеристика и классификация  частиц со-
временного китайского языка. Приведены примеры их употребления. 
Ключевые слова: современный китайский язык, грамматика, части ре-

чи, служебные слова, частицы 
 
Разграничение слов на знаменательные и служебные встречается в каж-

дом языке, в частности, в китайском. Китайский язык относится к языкам 
изолирующего типа, поэтому служебные слова играют важную роль.  Они 
обозначают связи и выражают отношения между предметами, используют-
ся для того, чтобы придать речи эмоциональную окраску и экспрессив-
ность. Употребление служебных слов помогает не только чётко выражать 
свои мысли, чувства, но и правильно воспринимать экспрессивность сво-
его собеседника.  Одной из групп служебных слов являются частицы. 
Частицы – это группа служебных слов, которые либо выражают отно-

шения между членами предложения, либо служат средством смыслового 
выделения членов предложений, либо вносят в предложение добавочные 
смысловые значения и экспрессивные оттенки. Они могут относиться к 
одному, нескольким членам предложения, а также ко всему предложе-
нию.62  
Грамматические особенности частиц современного китайского языка: 
1.Частицы прикрепляются к определенной грамматической единице 

(слово, словосочетание, предложение). 
2.Частицы несут вспомогательную роль – помогают выражать различ-

ные грамматические значения. 
3. Так как частицы находятся в положении присоединения, они имеют 

нейтральный тон. 
Различия между разрядами частиц очень велики, в то же время частицы 

зачастую трудно отличить от других классов служебных слов. 
Разряды частиц современного китайского языка: 
1.Структурные частицы: 的, 地, 得, 之, 所, 个. 
我的书。Моя книга. 

                                           
62 Бай Сяохун чжу. Ханьюй сюйцы 15 цзян (15 лекций о китайских служебных словах). Пекин: Бэйцзин 
дасюэ чубаньшэ, 2007. С. 200 – 230. 
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失败是成功之母。 Поражение – мать успеха. 
Структурные частицы выполняют соединительную функцию между 

словами, преобразуя их в словосочетание с определенной синтаксической 
структурной связью. 

2.Аспектные частицы: 了– указывает на то, что действие имело место 
или уже выполнено, 着–  указывает на то, что действие находится в для-
щемся состоянии  过– указывает на то, что действие имело место в про-
шлом.63 

我看了一遍。Я прочитал. 
他们正谈着话呢。 Они как раз беседуют. 
我去过中国。 Мне приходилось бывать в Китае. 
3.Темпоральные частицы: 以来 –  с того времени, как; 的; 来者; 来. 
Принято считать, что частица 的 является показателем прошедшего вре-

мени64. 
我早晨七点吃的饭。 Я позавтракал в семь часов утра. 
刚才我做作业来着。Я только что делал домашнюю работу. 
你昨天到哪儿去来? Куда ты вчера ходил? 
自从道中国留学以来。 С того времени как приехал в Китай учиться. 
这儿年来。За этот год. 
Данные частицы указывают на связь последовательности времени про-

исшествия действия и времени говорящего. 
4.Частицы, указывающие на количество: 第; 来, 左右, 上下, 前后 – око-

ло; 多, 开外 – более; 把 несколько. 
第一 первый 
十来斤大米 около пяти килограммов риса 
他这次出差要走个把月。 Он в этот раз уезжает в командировку на не-

сколько месяцев。 
六十岁开外 шестьдесят с лишним лет 
5.Порядковые частицы: 等, 等等, 什么的 – и т.д.; 一类, 之类, 之流 – та-

кие как. 
北京, 上海等大城市. Пекин, Шанхай и другие большие города. 
他给我们介绍了中过的历史, 风俗, 民情等等。 Он рассказал нам об Ис-

тории Китая, его обычаях, жизни народа и т.д. 
买菜, 做反之类的活儿。 Такие дела как покупка овощей и готовка. 
6.Модальные частицы. 

                                           
63 Дуй вай ханьюй цзяосюэ шиюн юйфа (Практическая грамматика китайского языка для иностранцев). 
Пекин: Бэйцзин юй янь дасюэ чубаньшэ, 2014. С. 236 – 240. 
64 Горелов В.И. Теоретическая грамматика  китайского языка. М.: Просвещение, 1989. С. 43. 
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Модальные частицы играют очень важную роль. Они выражают тон     
говорящего (отношение говорящего), побуждение, сомнение, восклицание 
и прочие грамматические категории (цель сказанного). 

你快去吧! Иди быстрее! (выражает вежливое побуждение к действию) 
你快去呀! Иди быстрее! (выражает более грубое побуждение к дейст-

вию)     
你快去哟! Иди быстрее! (выражает просьбу, пожелание) 
你快去啊! Иди быстрее! (указывает на неотложность действия) 
你是老师吧? Ты – учитель? (содержит предположение) 
你是老师吗? Ты – учитель? (содержит сомнение) 
你是老师了? Ты – учитель? (запрашивает подтверждение) 
你是老师呀? Ты – учитель? (содержит некоторое удивление) 
Модальные частицы употребляются в конце предложения, некоторые 

могут ставиться в середину предложения перед паузой (嘛, 呢, 吧). 
Модальные частицы имеют нейтральный тон, они могут влиять на про-

изношение предшествующего им слова: 你去吧? Ты идешь? Тон, с кото-
рым будет произноситься 去, будет ниже. 你去吗? – Тон слова 去 будет 
выше. 
Модальные частицы можно использовать вместе. (的了, 的呢, 的吧, 

了吧, 了阿). 
够受的了! Хватит с меня! 
这件事是怎样发生的呢? Как этот случилось? 
不行就算了吧！Если так не пойдет, ну и ладно! 
7. Отрицательные частицы: 不, 不是, 没, 没有, 莫, 非, 无, 未 – не, ни, ко-

торые употребляются в повествовательном и вопросительном предложе-
ниях; 别, 勿, 甭, 休, 没有, 不要, 不用 – не, используются в побудительных 
предложениях. 

他不走了。Он не идёт. 
不用谢。Не стоит благодарности. 
我没有汽车。У меня нет машины. 
别生气!  Не сердись! 
Данные частицы являются основным средством выражения отрицания в 

современном китайском языке. В современном китайском языке выделяет-
ся большая группа отрицательных частиц. Это объясняется тем, что в со-
временном китайском языке нашли отражение и частицы из древнего ли-
тературного языка вэньянь. 

8. Усилительные частицы: 连, 就, 就是, 便, 便是, 即是, 乃至, 甚至, 
甚至连 – даже, даже и (ставятся перед выделяемым словом); 也, 都 – и то 
(ставятся перед сказуемым); 是 именно (ставится перед выделяемым сло-
вом); 给 всё-таки. 
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他把花瓶给打了。 Он всё-таки разбил вазу. 
他连水也不能喝。 Он даже воды выпить не может. 
        甚至在这儿都可以闻到烟味儿。Даже здесь чувствуется запах ды-

ма. 
       他就是走了，我也不能去。 Пусть бы даже он ушёл, я всё равно 

пойти не смогу! 
9. Ограничительные частицы: 只, 只是, 只有, 仅, 仅是, 特, 光, 光是, 惟, 

惟有, 独, 独有, 惟独, 但, 担有, 但是, 单 – только, лишь, всего-навсего, толь-
ко лишь, всего лишь (ставятся перед выделяемым словом); 就, 才, 方才, 
方始 – только, только лишь, только (ставятся перед сказуемым); 不过 и 
только (ставится перед выделяемым словом, в конце предложения обычно 
употребляется罢了 или 而已). Ограничительные частицы вносят в смысло-
вые отношения между словами ограничительный оттенок. Ограничитель-
ная частица может относиться к целому предложению. 

开工仅一月。 Всего лишь месяц прошёл, как начали работу. 
我只气他回信也不给一个。 Я не сержусь на то, что он не едет, а сер-

жусь единственно на то, что он даже письма в ответ не прислал. 
我光靠你们俩。 Я полагаюсь только на вас двоих. 
大家都讨厌我，惟独你不。Все меня ненавидят, только ты не делаешь 

этого. 
10. Обобщающие частицы: 都, 皆, 均 – всё, всё это. Они ставятся перед 

сказуемым и обозначают, что действие, выраженное сказуемым, относится 
ко всем предметам, обозначенными предшествующими членами предло-
жения. 

他们都去。 Они все пойдут. 
老幼均安。 И старые, и малые ― все спокойны. 
人人皆知。Все знают. 
11.Союзные частицы: 也, 亦 – и, а, так же, к тому же; 又, 且 – и, опять 

же; 还, 尚 – еще, всё еще; 也, 都, 总- все еще, все-таки, все равно; 却, 则 – а, 
но, все же; 就, 便, 即 – и, тогда, тогда же; 才, 方, 始 – и только тогда, и 
лишь тогда; 越…越, 逾…逾 – чем…тем; 即…也, 即…亦, 即…又, 即…且 – 
и…и. 
Союзные частицы выражают отношения между однородными членами 

предложения, а также между частями синтаксических единиц. Главное от-
личие данных частиц от наречий – это их неспособность выступать в каче-
стве члена предложения. В отличие от союзов, данные частицы могут за-
нимать место только перед сказуемым главного предложения, союзы 
обычно стоят перед подлежащим65. 

                                           
65 Горелов В.И.  Теоретическая грамматика  китайского языка. М.: Просвещение, 1989. С. 44. 
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你拿了刀, 我才也拿了刀。 Только тогда, когда ты вынул нож, я тоже 
достал нож. 

我越说越气。Я чем больше говорю, тем больше сержусь. 
他吃了午饭便走了。 Он ушел сразу же после обеда. 
我既爱看报纸，又爱看杂志。Я люблю читать и газеты и журналы. 
Таким образом, можно говорить о большой значимости частиц в грам-

матической системе, так как они выполняют различные функции, такие 
как: связь слов в предложении, выражение связи между частями сложного 
предложения, смысловое выделение членов предложения.  Частицы так же 
могут придавать предложению добавочный смысл и экспрессивные оттен-
ки. Изучение частиц китайского языка и их особенностей позволяет не 
только правильно употребить необходимую частицу при переводе, но и 
осуществить правильный перевод с китайского языка. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ 

ПРОСМОТРА ВИДЕОРОЛИКОВ 
ГАЛКИНА Т.Н. ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ПОМОЩЬЮ ПРОСМОТРА ВИДЕОРОЛИКОВ 
Знание иностранного языка в современном мире трудно переоценить. 

Способы его изучения очень разнообразны, и один из них – просмотр ви-
деороликов на занятиях. Овладение коммуникативной компетенцией на 
английском языке, - дело весьма трудное. Перед преподавателями ино-
странного языка стоит задача – научить студента такому виду межкуль-
турной коммуникации. 
В данной статье говорится о значении видео материалов для изучения 

иностранных языков. Показ видео на занятиях иностранного языка дает 
возможность наглядно познакомить студентов с особенностями уст-
ной речи, типичными языковыми моделями, интонацией и т.д. Учебное 
видео создает дополнительную языковую среду, воспроизводит речевую 
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ситуацию звуковыми и зрительными средствами, создает новые реальные 
ситуации для развития устной речи, воздействуя эмоционально, стимули-
рует спонтанную речь. Аудиовизуальные средства все шире используются 
в методике преподавания иностранных языков. 
Просмотр видео станет хорошей мотивацией к изучению иностранного 

языка. Данный метод развивает навык восприятия иностранной речи на 
слух, расширяет лексический запас, кроме того ролики являются примера-
ми аутентичной речи. Студент начинает грамотно употреблять в речи час-
то используемые слова, словосочетания и грамматические конструкции. 
Это приносит удовлетворение и придает веру в свои силы и стремление к 
дальнейшему совершенствованию.  
Еще одним достоинством видеофильма является сила впечатления и 

эмоционального воздействия на студентов. Использование видеороликов 
способствует развитию  внимания и памяти. Во время просмотра в аудито-
рии возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих 
условиях даже невнимательный студент становится внимательным, но 
чтобы понять содержание фильма, студентам необходимо приложить оп-
ределенные усилия. В видеороликах легче понять интонацию и ударение в 
англоязычных предложениях, что помогает студентам лучше понять под-
линный смысл высказывания, а также правильно составлять предложения, 
они влияют на развитие говорения и слушания. Во время просмотра мы 
слышим, как звучит живая естественная речь, интонация, постановка уда-
рения и логические паузы. Если есть сложность с восприятием речи на 
слух, можно включить английские субтитры. Чтобы научиться говорить на 
английском языке без ошибок, нужно повторять слова, фразы, стараться 
произносить их с правильной интонацией [3]. 
В методике обучения иностранным языкам выделяют основные этапы 

работы над видеороликом: 1) предпросмотровой этап включает в себя под-
готовительные упражнения: снятие грамматических, лексических и фоне-
тических трудностей; 2) просмотровой этап – это непосредственно про-
смотр видеоролика два или три раза 3) послепросмотровой этап подразу-
мевает задания на развитие навыков устной речи [2].  
Этапы работы с видеороликами включают различные виды заданий для 

каждого этапа: 
1 этап - до просмотра (before you watch) 
Цели и задачи этапа: 
Мотивировать студентов, настроить их на выполнение задания, сделать 

активными участниками процесса обучения. Преподаватель должен пре-
доставить видеоролик к показу на основе знакомой лексики, обратить вни-
мание студентов на незнакомые слова, задать вопросы по предложенной 
теме, снять возможные трудности восприятия текста. 
Типы заданий: 
1. обобщение ранее полученных знаний по изучаемой теме 
2. изучение слов с переводом или дефинициями 
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3. изложение основного содержания текста 
Формулировки заданий могут выглядеть так: 
- просмотрите видеоролик и постарайтесь понять содержание 
- прослушайте произношение новых слов, проверьте их значение в сло-

варе 
- повторите слова и напишите русские эквиваленты 
- подберите английские эквиваленты к следующим русским словам и 

выражениям 
- найдите русский эквивалент к следующим английским словам и выра-

жениям. 
2 этап - просмотр видеоролика (watch) 
Цель и задачи этапа: 
Понять основное содержание, описать и передать содержание увиденно-

го 
3 этап – после просмотра видеоролика (after you watch) 
Цель и задачи этапа: 
Использовать исходный текст в качестве основы и опоры для развития 

продуктивных умений в устной или письменной речи. Преподаватель мо-
жет передать основную идею текста простыми и понятными словами. Од-
ной из учебных задач, которую можно решать с помощью видео, является 
повторение лексики и расширение словарного запаса. 
Типы заданий: 
1) определение верных/ неверных утверждений 
2) соотнесение разрозненных предложений со смысловыми частями тек-

ста (план текста и заголовки каждой части предлагаются) 
3) выстраивание частей текста в логической последовательности 
4) заполнение пропусков в предложениях нужными словами и выраже-

ниями 
5) поиск правильных ответов на вопросы (вопросы предлагаются) 
И только после выполнения всех заданий, студентам предлагается напи-

сать пересказ видеоролика [1]. 
Пример заданий и упражнений видеоролика «Fossil Fuels», используемо-

го  студентами РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, рассмотрен 
ниже (Petroleum Engineering, Unit 2)  

 
Пример: 

BEFORE YOU WATCH 
Ex 1. Answer the following questions 
1. What are fossil fuels? 
2. What do fossil fuels release? 
3. What are the advantages and disadvantages of fossil fuels? etc. 
 
2. Listen to the pronunciation of these words and check their meaning in the 

dictionary 
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carboniferous period, swamps, to decompose, fossil fuels, gaseous, zoo plank-

ton and algae, scarce, medicine, dinosaur 
 
3. Refresh your vocabulary and write down the Russian equivalents 
1. Fossil Fuels 
2. Carboniferous 
3. Approximately 
4. Swamp 
5. To sink 
 
4. Match English word-combinations in column A and B to their Russian 

equivalents in column С 
 

A B C 
1) were subjected to which hardened due to 

pressure and heat 
a) давление вызвало 
разложение более 
сложного органическо-
го вещества. 

2) was covered with 
swamps 

to look at alternate 
sources of energy 

b) растения и деревья 
отвердели из-за воздей-
ствия давления и тепла 

3)  pressure caused in a human lifetime c) парниковый газ, ко-
торый приводит к из-
менению климата 

 
AFTER YOU WATCH 

Ex.5 Watch the video and mark which of the following statements are (True), 
or (False). Give your reasoning 

 
1. Fossil fuel is a term, used to describe a group of energy sources, that were 

formed on the earth crust. 
2. Oil was formed from ferns, plants and trees which hardened due to pres-

sure and heat. 
3. Fossil fuel is of inorganic origin.  
 
Ex. 6 Choose the proper answer 
 
1. Fossil fuels are 
a. the remains of plants and animals 
b. pesticides buried in the ground 
c. plastic components 
 
Ex.7  Match the English sentences with the Russian sentences   
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1. Fuels may be solid, liquid and gaseous.  
2. Petroleum is one of the most efficient fuels. 
3. All types of fuels represent the sources of energy the man uses today. 
 
а. Топливо может быть твёрдым, жидким и газообразным.  
b.  Нефть – один из самых эффективных видов топлива. 
с. При горении топливо выделяет тепло. 
Ex. 8 Answer the following questions to the video: 
 
1.  How long ago were fossil fuels formed and how long did their formation 

last?  
2. How can you describe the formation (generation) process of fossil fuels? 
3. What types of Fossil fuels do you know? 
 
Ex. 9  Watch the film «Fossil Fuels» again, complete the script by writing 

down the terms given in the box. Retell the content of the film a) briefly, b) in 
detail 

 
Started decomposing, a variety of application, a scarce, depletion, 

swamps, were subjected, ancient plants, filled, hardened, are sought 
after, abundant, gaseous, was exposed, non-renewable, challenging, 
sustainable, accessible, greenhouse gas, emitters, have triggered 

 
Fossil Fuels is a term, used to describe a group of energy sources, that were 

formed when ancient plants and organisms __________ to intense heat and 
pressure over million of years. 

Fossil Fuels is a term, ___________ a group of energy sources that were 
formed from __________ and organisms during the Carboniferous period ap-
proximately 326 to 286 million years ago even before the age of dinosaurs. At 
that time the land was covered with swamps ______with organisms and plants. 
As they died, they sank to the Bottom of _________ and oceans and over mil-
lion of years started ___________ under layers of sand, clay and other minerals.  

 
В данной статье рассмотрен вопрос о значении видео материалов для 

эффективного изучения английского языка. Студенты, заинтересованные в 
достижении высокого уровня знаний, в большинстве случаев отдают пред-
почтение именно этому способу. 
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В данной статье рассматриваются метеонимический концепт雪сюэ 
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Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день 

возрастает интерес к изучению китайского языка, китайской культуры. 
Лингвокультура – это научная дисциплина, которая позволяет посредством 
изучения фразеологических единиц раскрыть этнопсихологические осо-
бенности носителей языка. Чэнъюй (成语),  будучи наиболее частотной 
фразеологической единицей китайского языка, играет значимую роль в ки-
тайской лингвокультуре. На данный момент в отечественном китаеведении 
практически отсутствуют работы о  фразеологических единицах, содержа-
щих в своем составе метеонимы.   Под понятием метеоним принято пони-
мать обозначение электрических, акустических и оптических явлений в 
атмосфере, метеоним –  это слова, характеризующие состояние и строение 
атмосферы. Изучение такой лексики является актуальным, поскольку ки-
тайская культура с момента своего основания до сегодняшнего дня являет-
ся аграрной. Обращение к концепту «снег» и другим базовым метеонимам 
поможет раскрыть особенности языковой картины мира.  
В данной работе будет рассмотрен концепт «снег» 雪 сюэ на примере 

(четырехсложных чэнъюй). Поскольку метеонимы в китайском языке 
употребляются не только в бытовой речи в своем номинальном значении, 
но и в переносном, выступая в составе фразеологизмов, мы разделили их 
на 2 группы, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 - Категории чэнъюй, содержащих метеонимический концепт 
«снег» 

Использование метеонимов в пря-
мом смысле 

Использование метеонимов в пере-
носном смысле 

Чэнъюй Перевод Чэнъюй Перевод 
Концепт 雪сюэ «снег» 

鹅毛大雪 
émáodàxuě 

сильный снего-
пад 

雪中送炭 
xuězhōngsòngtàn 

(досл. во время 
снегопада по-
слать уголь), ока-
зать помощь в 
самую трудную 
минуту;  

白雪皑皑 
báixuě áiái 

белоснежный  报仇雪耻 
bào chóu xuě chǐ 

расправиться с 
врагом и смыть 
позор 
 

冰天雪地 
bīng tiān xuě dì 

ледяное небо, 
заснеженная 
земля; все по-
крыто льдом и 
снегом 

冰雪聪明 
bīngxuěcōngmíng 

проницательный; 
очень умный 
 

风雪交加 
fēngxuě jiāojiā 

проливной снег 
с ветром 
 

雪上加霜 
xuě shàng jiā 
shuāng 

(досл. на снег 
ещё и иней) не-
счастье за несча-
стьем; беда не 
приходит одна 

雪虐风饕 
xuěnüèfēngtāo 

лютый холод, 
трескучий мороз 

冰魂雪魄 
bīnghún xuěpò 

чистый и благо-
родный 
 

大雪纷飞 
dàxuě fēnfēi 

сильный снег; 
сильно снежный 

挑雪填井 
tiāo xuě tián jǐng  
 

(досл. нести снег, 
чтобы заполнить 
колодец); тра-
тить энергию 

 
Согласно примерам из таблицы 1 мы можем сделать вывод, что, с одной 

стороны, метеонимы, которые входят в состав четырехсложных чэнъюй, 
отражают природные и атмосферные явления и передают буквальный 
смысл, с другой стороны, метеонимы употребляются в переносном значе-
нии и ассоциируются в большинстве случаев с трудностями, негативными 
явлениями и событиями. Кроме того у концепта «снег» выражен признак 
характеристики чистоты, невинности, благородства, что естественно свя-
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зано с белым цветом, со снегом, образующий чистый нетронутый покров. 
В этом случае у концепта «снег» коннотация нейтральная или положи-
тельная.    
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Вопрос о частях речи имеет большое значение для китайского языка. В 

настоящее время большая часть ученых, изучающих данную проблему, 
признает наличие в нём частей речи. 
Существуют три основных принципа выделения частей речи: морфоло-

гический, семантический и грамматический. 
Известно, что китайский язык относится к языкам изолирующего типа. 

Основными признаками языков изолирующего типа являются: отсутствие 
словообразовательных морфем, значимость порядка слов, преобладание 
служебных слов над аффиксами. В связи с этим, основным критерием при 
выделении частей речи в современном китайском языке является грамма-
тический. 
Согласно теории А.А. Драгунова, слова в китайском языке можно клас-

сифицировать по частям речи. Он выделил две группы частей речи – слова 
категории имени и предикатива. В категорию имени входят существитель-
ные и числительные, другую группу составляют прилагательные и глаго-
лы. Взятые вместе категории имени и предикатива могут быть соотнесены 



22-23 марта 2018 года         ISBN 978-5-9909988-7-2     Том 1   МЛ-27                349 

с категорией наречия. Слова категории имени и предикатива могут выпол-
нять различные функции в предложении. Наречия же монофункциональ-
ны66. 
Глагол является самой сложной частью речи, поэтому он занимает важ-

нейшее место в системе частей речи современного китайского языка67, об-
ладает наибольшим разнообразием грамматических категорий и форм. 
Глаголы в китайском языке самостоятельно выражают то или иное дейст-
вие или состояние68. Особенности китайского глагола состоят в следую-
щем: 

1. Глаголы прежде всего характеризуются тем, что они могут быть ска-
зуемым самостоятельно, без связки 是. Например: 
我们现在就要看这样的一座茶馆。– Сейчас мы как раз посмотрим на эту 
чайную. 

2. Глаголы могут сочетаться с наречиями, с отрицанием 不 бу – “не” и 
со служебным словом 都 доу – “все, полностью”69. Рассмотрим примеры 
употребления: 这种大茶馆现在已经不见了。– Сейчас таких чайных уже 
нет/ Сейчас таких чайных уже не видно.  

她再也不想跟你说话。– Она больше не хочет разговаривать с тобой. 
3. Глаголы имеют категорию вида и могут присоединять видо-

временные показатели 了лэ, 过 го, 着 чжэ70: 
了лэ – указывает на то, что действие в прошлом совершено однократно. 

Например: 因父亲早死，他很年轻就做了裕泰茶馆的掌柜。– Из-за того, 
что его отец рано умер, он стал молодым хозяином чайной «Юйтай». 

过 го – указывает на то, что действие в прошлом совершалось (не со-
вершалось) много раз или действие происходило в прошлом в неопреде-
ленное время. Рассмотрим примеры употребления: 

他去过上海很多次。–  Он был в Шанхае много раз. 
我学过汉语。– Мне приходилось учить китайский язык. 
着 чжэ – указывает на то, что действие продолжается длительное время 

или же два действия происходят одновременно. Рассмотрим примеры 
употребления: 马五爷在不惹人注意的角落，独自坐着喝茶。– Дедушка 
Ма, сидя в одиночестве в дальнем углу, пьет чай. 

我在这儿等着你！– Я здесь жду тебя!  
4. Глагол в функции определения оформляется частицей 的 дэ (т.к. не-

оформленный глагол может быть только сказуемым). Например: 

                                           
66 Драгунов А.А. Исследования по грамматике современного китайского языка. С. 8 – 14.  
67 Яхонтов С. Е. Категория глагола в китайском языке. С. 37– 47.  
68 Горелов В.И. Теоретическая грамматика китайского языка. С. 47 – 56. 
69 Сяньдай ханьюй шицы (Знаменательные слова современного китайского языка). С. 167 - 170 
70 Дуй вай ханьюй цзяосюэ шиюн юйфа (Практическая грамматика китайского языка для иностранцев). 
С. 57 – 58. 
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小坡看见了昨天认识的医生。– Сяо По увидела врача, с которым позна-
комилась вчера. 

5. Глаголы могут принимать прямые и косвенные дополнения. Рассмот-
рим примеры употребления:  

我想吃饭，我不想喝汤。– Я хочу есть рис, не хочу суп. 
我把法文教科书借给他。– Я одолжил ему учебник по французскому 

языку. 
Прямое дополнение в свою очередь может стоять не только после глаго-

ла, но и перед ним с предлогом 把 ба, и соответствовать подлежащему в 
страдательной конструкции. 
а) Подлежащее (субъект) + Сказуемое + Прямое дополнение (объект)  
Например: 我打他。– Я ударил его. 
б) Подлежащее (субъект) + 把 Косвенное дополнение + Сказуемое  
Например: 我把他打了。– Я ударил его. 
в) Подлежащее (объект) +被/让/叫Дополнение (субъект) + Сказуемое 
Например: 他被我打了。– букв. Он побит мной/ Я ударил его. 
6. Глаголы после себя могут принимать модификаторы (морфемы, кото-

рые указывают на направление движения или результат действия). Напри-
мер: 这个字怎么写，我不能想起来。– Я не могу вспомнить, как пишется 
этот иероглиф. 

7. Глаголы имеют свою систему счетных слов.  
а) 次цы употребляется, когда речь идет о многократно повторяющемся 

действии, при этом не принимается во внимание законченность действий. 
Например: 今天我在学校遇见小明两次。– Сегодня в школе пару раз 
встретились с Сяо Мином. 
б) 遍 бянь употребляется при обозначении законченного действия, вы-

полненного от начала до конца. Например: 她又想了一遍。– Она снова от 
начала и до конца всё обдумала. 
в) 下ся употребляется при обозначении однократности действия, дейст-

вия короткого по времени и не требующего никаких усилий. Например: 
你得帮帮我，帮一下！– Мне нужна твоя помощь, помоги немного!  
г) 趟 тан употребляется при с глаголами направления движения. На-

пример: 
小王今天来了三趟都没有看到你。– Сяо Ван приходил сегодня три раза, 

так и не увидел тебя. 
д) 顿 дунь употребляется при обозначении приема пищи, однако не 

употребляется с 尝 чан – “пробовать”; встречается с глаголами, обозна-
чающими различные проявления драки, ругани, критики, конфликта. На-
пример: 小龙气呼呼地诉说了一顿。– Сяо Лун объяснился, с трудом 
сдерживая гнев. 
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е) 阵 чжэнь употребляется, когда действие длится не очень долго, либо 
когда происходят внезапные действия (явления природы). Например: 
他左思右想，琢磨了一阵，还是去了。– Он прикинул и так, и эдак, и 
тщательно обдумав, все-таки ушел. 
ж) 番 фань употребляется при обозначении повтора действия, совер-

шаемого с усилием в определенный момент времени. Например: 
他研究了一番。– Он исследовал ещё раз.  
Также счетными словами к глаголам могут выступать существительные, 

которыми совершены действия. Например, 打了一针 далэ и чжэнь – “букв. 
ударил одним кулаком” ，咬了一口 яолэ и коу – “букв. покусал одним 
ртом” ，看了一眼 каньлэ и янь – “букв. посмотрел одним глазом” 
，画了一笔 хуалэ и би – “букв. нарисовал одной кисточкой”71. 
Стоит помнить, что многие глаголы обладают лишь частью этих функ-

ций, но всё равно являются глаголами. 
Очень важно изучать и знать грамматические особенности глаголов в 

китайском языке, т.к. они являются своего рода «маркерами», которые по-
зволяют точно определить границы группы сказуемого и провести грамма-
тический анализ предложения, который, в свою очередь, является гаранти-
ей полноценного и адекватного перевода. 
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