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Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость улучшения системы
маркетинга современного предприятия, так как зачастую многие руководители просто
пренебрегают использованием маркетинговых инструментов в деятельности организации. Настоящая статья посвящена перспективам развития системы маркетинга на современном предприятии, основным положениям по совершенствованию данной системы,
а также аспектам самостоятельного построения системы маркетинга и маркетинговой стратегии в целом.
Ключевые слова: маркетинг, система маркетинга, маркетинговая стратегия, маркетинговые инструменты, конкуренция, маркетинговая деятельность, рынок, потребитель, предприятие.
Система маркетинга является видом человеческой деятельности, которая направлена на удовлетворение нужд и потребности посредством обмена. На сегодняшний
день маркетинговая деятельность является
одним из главных стратегических инструментов современного предприятия в процессе планирования бизнеса. Это объясняет тот факт, что научно-технический процесс постоянно развивается, обновляются
товарные группы и ужесточается конкурентная борьба. Так, к примеру, становится уже не таким актуальным разделение
групп потребителей по социальной и демографической характеристике, так как не
обязательно, что они заинтересуются схожими товарами.
Многие рынки уже перемещаются в интернет-пространство, тем самым быстрее и
более проще связывая себя с потребителями. Стирается граница между местным и
глобальным рынком, а значит и специалисту-маркетологу необходимо подстраиваться под более широкие социальные и
географические характеристики. Рынок
преобладающего спроса ушел в прошлое,
сейчас реальность – это современный рынок с преобладающим предложением. Как
следствие, у потребителей имеется все, что

им могло бы быть нужным, а значит, необходим маркетинговый маневр по созданию новой потребности.
Опираясь на существующие определения, а также учитывая экономическую
особенность современного рынка, можно
отметить, что маркетинг стал системой
взаимосвязанных мероприятий, которые
направлены на установления диалогов с
потребителями, преследуя цель удовлетворить их нужды и потребности при помощи обмена.
Чтобы определить перспективы развития системы маркетинга на современном
предприятии необходимо выявить основную роль маркетинговой деятельности на
предприятии. Так как рынки сами диктуют
правила существования, а организация
должна подстраиваться под эти правила,
специалист-маркетолог становится незаменимым участником бизнеса. Несмотря
на то, что на большинстве предприятий
маркетинг используют исключительно для
поддержания продаж, на самом деле концепция системы маркетинга намного
глубже, она затрагивает все стороны ведения бизнеса.
Сведения о состоянии рынка являются
очень важной информацией, которой дол-
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что общая модель использования системы
маркетинга на современном предприятии
включает в себя планирования и координирования
стратегического
бизнеспараметра в целом.
Как следствие, можно сформулировать
перечень основных функций системы маркетинга на современном предприятии:
– представления своевременной и полной информации о рынках, их структурах
и развитии, вкусе и предпочтении покупателя, макросреде функционирования предприятия;
– создания продуктов или услуг, которые будут востребованы у целевых аудиторий предприятия, а также смогут удовлетворить потребность потребителя более
четко, чем продукт или услуга конкурента;
– эффективные использования любого
изменения в мире для того, чтобы разработать или усовершенствовать продукт или
услугу организации на конкретных рынках, перенос деятельности предприятия на
другие смежные рынки.
В таком случае, основными задачами
системы маркетинга современного предприятия являются:
– увеличение воспринимаемых потребителями ценностей конкретного продукта
или услуги. Эта задача встает на первый
план в системе маркетинга предприятия,
так как на современном этапе присутствует перенасыщение рынка. В связи с огромным количеством продуктов и услуг спросом пользуются продукты с известными
именами, а также с определенным свойством, которого нет у продуктов конкурентов. Достигаются воспринимаемые ценности при помощи брэндинга и правильно
разработанных рекламных компаний;
– проведение анализа рынков и определение целевого рынка для сбыта продуктов и услуг. Постоянные мониторинги
рынков необходимы для скорейших реагирований на изменения тенденции рынков,
определений свободной ниши для сбыта.
Необходимо постоянно анализировать
систему сбора первичной информации о
конкуренте, развитии рынков и ключевом
факторе их изменений;

– работа с потребителем. Установления
диалогов с потребителями являются приоритетными направлениями деятельности
маркетологов. Нужно не только говорить с
потребителями на одном языке, но и понимать их потребность, жизненную ценность, что может помочь в определениях
причин покупок или отказов от них. Еще
одной наиважнейшей информацией от потребителей могут являться их понимания
ценностей продуктов конкретного предприятия или наоборот причина нежеланий
приобретения товаров этого бренда;
– разработки стратегий и конкретных
принципов конкуренции. Система маркетинга современного предприятия принимает непосредственное участие в его стратегическом планировании. Интеграция ресурсного и рыночного подходов в стратегическом управлении позволяет предприятиям более четко определить их стратегическую позицию на рынке и разработать
эффективную конкурентную стратегию
для своего развития [3, с. 65];
– управления ассортиментом предприятия. В обязанность маркетолога входят
регулярные отслеживания спроса на каждый товар или услугу. Это может помочь
определить наиболее популярный продукт
и спланировать правильную ассортиментную политику. Помимо корректировок
уже существующих товаров маркетолог
ведет постоянные проектные работы по
продвижению на рынки нового продукта
или услуги. Использование данного мониторинга может позволить предприятию
снижать свои затраты на выпуск неликвидных товаров, хранения ассортимента, и
в дальнейшем поспособствовать повышению рентабельности продаж в каждой из
групп товаров;
– аналитика результата проведенной
работы. Неотъемлемыми частями системы
маркетинга на современном предприятии
являются следующие функции: организационная, управленческая и контрольная.
Это обуславливается количеством проектов, реализуемых маркетологами предприятий. Этими проектами могут быть: программы продвижения продукта или услуги, разработки нового продукта, исследования нового рынка, а также оценки уже
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обходимую модификацию товаров, опираразвития незавершенной маркетинговой
ясь на выявленные пожелания.
программы.
Таким образом, можно подвести итоги
Перечисленные преимущества системы
данной статьи, внедрение системы маркемаркетинга дают современному предпритинга на современном предприятии необятию возможности уделить внимание кажходимо для реализации главных преимудой группе потребителей, а также надлеществ, которые связаны с размерами бизжащим образом подстроиться под рынок
неса. До сих пор не все предприятия имегораздо быстрее и с наименьшими потеряют в своем штате маркетолога. Помимо
ми. Чтобы современному предприятию
конкурентоспособности, система маркеможно было достичь наибольшей выгоды
тинга может помочь предприятию повыот близости к группам покупателей необсить свою устойчивость и уменьшить рисходимо постоянно анализировать изменеки, с которыми сопряжены любые предние в их предпочтении и формировать непринимательские действия.
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ERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF THE MARKETING SYSTEM AT THE
MODERN ENTERPRISE
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(Russia, Nizhny Novgorod)
Abstract. This article discusses the need to improve the marketing system of a modern enterprise, since often many managers simply ignore the use of marketing tools in the organization’s
activities. This article is devoted to the prospects for the development of a marketing system at a
modern enterprise, the main provisions for improving this system, as well as aspects of selfconstruction of a marketing system and marketing strategy in general.
Keywords: marketing, marketing system, marketing strategy, marketing tools, competition,
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к трактовке понятия экономической безопасности предприятия, внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. В ходе исследования особое внимание уделено управленческому учету как информационной основе фиксации различных направлений финансово-хозяйственной деятельности. Представлена характеристика целей управленческого учета в обеспечении
экономической безопасности предприятия. Управленческий учет рассмотрен как основной процесс обработки, анализа и систематизации фактов хозяйственной жизни и как
ведущий фактор системы экономической безопасности организации.
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы и риски экономической безопасности, управленческий учет.
Стратегическим направлением в деятельности любого отдельно взятого предприятия выступает обеспечение экономической безопасности. При всем разнообразии имеющихся научных подходов к пониманию сущности экономической безопасности, большинство авторов рассматривают ее в тесной взаимосвязи с категорией национальной безопасности, поскольку именно экономическая безопасность создает надежный фундамент для
развития политической, социальной, экологической и военной сферы.
Баранников А.А., Сигидов Ю.И. на основе глубокого анализа и обобщения различных подходов к определению экономической безопасности предлагают под
экономической безопасностью организации понимать «…это состояние защищенности ее экономических интересов от
внешних и внутренних угроз, обеспечивающее реализацию миссии, целей ее создания, максимизацию получаемой прибыли и устойчивость ее развития» [1, с. 3].
Исследователи [2; 3] на основе принципов системного подхода выделяют внутренние и внешние угрозы экономической
безопасности предприятия.
По мнению Бычковой С.М., Макаровой
Н.Н. особая роль в обеспечении экономической безопасности предприятий и орга-

низаций принадлежит системе учета, которая выступает как информационная база
диагностики учетного процесса и фиксации различных направлений финансовохозяйственной деятельности [4, с. 4].
С точки зрения Олейникова Е.А. стратегия экономической безопасности организации обеспечит высокую эффективность защиты от внутренних и внешних
угроз при комплексном выполнении таких
функций, как: аналитическая, целеполагания, нормативно-правового обеспечения,
плановой, информационной и учетноконтрольной [5].
Реализация учетно-контрольной функции предполагает создание и внедрение
такой системы внутреннего контроля, которая опирается на финансовый и управленческий учет как факторы обеспечения
экономической безопасности организаций
и предприятий любых форм собственности
[6].
Подчеркивая универсальность перечисленных функций для организаций любой
величины, отрасли и организационноправовой формы, Баранников А.А., Сигидов Ю.И. определяют экономическую
безопасность «…как сочетание таких экономических и правовых условий хозяйствования, эффективности использования
ресурсов, которые обеспечивают устойчи-
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приятия в настоящее время и в будущем»
от полноты и взаимосвязи ее элементов,
[1, с. 8].
отражающих систему ведения бухгалтерПо мнению исследователей [7] учет
ского учета, налогообложения и управлеможно рассматривать как основной прония в организации [10].
цесс обработки, анализа и систематизации
Исходя из определяющей роли управфактов хозяйственной жизни и как ведуленческого учета в обеспечении экономищий элемент системы экономической
ческой безопасности предприятия, многие
безопасности организации.
авторы относят к основным задачам
Именно бухгалтерский учет как инфоруправленческого учета обеспечение рукомационная система обладает особым поводителей всех уровней достоверной и катенциалом в формировании объективной и
чественной информацией для контроля
достоверной информации о хозяйствуюцелесообразности и эффективности хозяйщем субъекте и регулярном обеспечении
ственных операций, рациональности и
пользователей качественной информацией
обоснованности использования материо реальном положении дел в финансовоальных, трудовых и финансовых ресурсов,
хозяйственной деятельности экономичес целью предотвращения вероятных отриских субъектов как основы принятия
цательных результатов хозяйственной деяобоснованных
управленческих
решетельности предприятия, а также выявления
ний [8].
внутрихозяйственных резервов для обесРиски в бухгалтерском учете подлежат
печения финансовой устойчивости предуправлению, то есть подготовке и реалиприятия.
зации комплекса мероприятий, снижаюВ системе управленческого учета необщих опасность ошибочных, непродуманходимо создание специальной подсистемы
ных решений и уменьшения возможных
обеспечения экономической безопасности
негативных последствий неблагоприятноорганизации, которая должна быть предго развития событий в процессе реализаставлена в серии специальных методичеции принятых решений.
ских руководств, учитывающих специфиТаким образом, можно согласиться с
ку хозяйственной деятельности предпривыводами специалистов о том, что эффекятия и обеспечивающих учетную среду
тивная организация бухгалтерского учета
для принятия эффективных управленчесущественным образом влияет на снижеских решений.
ние угроз экономической безопасности
Таким образом, проектирование систепредприятия [9].
мы управленческого учета и системы
Особенности организации бухгалтервнутреннего контроля позволяет обеспеского учета на предприятии в первую очечить экономическую безопасность на
редь находят свое отражение в учетной
уровне хозяйствующего субъекта.
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Abstract. The article discusses the main approaches to the interpretation of the concept of
economic security of an enterprise, internal and external threats to economic security. In the
course of the study, special attention was paid to management accounting as an information basis for fixing various areas of financial and economic activity. The characteristic of the purposes
of management accounting in ensuring the economic security of the enterprise is presented.
Management accounting is considered as the main process of processing, analyzing and systematizing the facts of economic life and as a leading factor in the organization's economic security
system.
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Аннотация. Работа посвящена проблеме альтернативных источников энергии. В зарубежных странах идет популяризация внедрения возобновляемых источников энергии. В
свою очередь Россия подвергается критике, поскольку отстает в технологиях этой направленности. Так ли это нам необходимо? В данной статье рассматриваются факторы, почему Россия не испытывает острой потребности в развитии технологий для внедрения в эксплуатацию альтернативных источников энергии.
Ключевые слова: энергетика, энергетическая система, энергия, альтернативные источники энергии.
Альтернативная энергетика – совокупность перспективных способов получения,
передачи и использования энергии, которые распространены не так широко, как
традиционные способы, но являются экономически выгодными при минимальном
уровне причинения вреда окружающей
среде.
Данное направление энергетики активно развивается по нескольким причинам,
одной из основных является то, что источники альтернативной энергии неисчерпаемы. Запасы невозобновляемых, постоянно
разрабатываемых источников энергии непрерывно истощаются. И если в истории
человечества неизбежно наступлении момента, когда они полностью иссякнут, то
альтернативные источники энергии станут
единственными ее источниками. Рассмотрим наиболее распространённые в мире
возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
с точки зрения их окупаемости и экологичности в условиях нашей страны.
Ветряные ВИЭ преобразуют кинетическую энергию воздушных масс в механическую энергию вращения ротора с дальнейшим преобразованием в электрическую
энергию. Затраты на закупку, монтаж и
эксплуатационные расходы при обслуживании ветряных ВИЭ очень высоки. Большой срок окупаемости обусловлен еще и

тем, что на территории Российской Федерации преобладают слабые ветра. Территория, на которой установлены ветровые
станции, и ближайшие к ней становятся
непригодными для жизни, так как помимо
шума, создаваемого лопастями ветрогенератора, ветряные энергоустановки являются источником достаточно интенсивного
инфразвукового шума, неблагоприятно
воздействующего на организм человека.
Попытки изменения геометрии лопастей с
целью уменьшения шума привели к снижению КПД. А суровые погодные условия
нашей страны приводят к снижению срока
службы ветрогенератора. Таким образом,
уровень экономической выгоды от использования ветряных ВИЭ останется невысоким.
Солнце – неисчерпаемый, дешевый и на
первый взгляд экологически совершенно
безопасный источник энергии. Однако
производство чистого кремния для фотобатарей является весьма «грязным» и
энергозатратным производством. Помимо
этого, площади для строительства солнечных электростанций значительно превышают площади, отведенные водохранилищам ГЭС. Солнечные ВИЭ, в отличие от
ветряных, окупят себя уже через 10 лет
при условии, что установлено не меньше
300 панелей на территории с большим по-
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оперативно-диспетчерского
грязняют земли, на которых они установуправления в электроэнергетике. Как видлены.
но из понятия ЕЭС России, главное ее досУменьшить срок окупаемости данных
тоинство – это централизованность. Это
ВИЭ позволяет вторичный рынок фото- и
позволяет:
ветроэлектрических установок, на котором
1. уменьшить величину суммарного реуже отработанное оборудование продают
зерва мощности;
для дальнейшей эксплуатации.
2. эффективнее использовать мощность
Геотермальная энергетика основана на
одной или нескольких электроэнергетичеиспользовании энергии тепла горячей воских систем и повысить их экономичды и пара, которая выделяется из внутренность;
них зон Земли на протяжении сотен мил3. снизить суммарный максимум налионов лет. Глубина залегания горячей вогрузки объединяемых электроэнергетичеды или пара достигает 2,5 км, иногда до 10
ских систем;
км. Одна из проблем данного вида ВИЭ ‒
4. обеспечить взаимопомощь систем в
это разведка источников и бурение скваслучае неодинаковых сезонных и пиковых
жин. Бурение только одной скважины обизменений мощности электрических станходится в миллионы рублей. Отработанная
ций;
вода обладает разной степенью минерали5. облегчить работу систем при ремонзации (от ультрапресной до сверхкрепкой),
тах и авариях.
что вредно для живых организмов водоЕЭС России охватывает 90% ее насеема, к тому же слив отработанной воды в
ленной территории и является крупнейреку или озеро сопровождается выделенишим централизованно управляемым энерем газов: H2S, NH3, С02, СH4 и др. Еще
гообъединением. В настоящее время ЕЭС
один вид экологически неблагоприятного
РФ включает в себя 70 энергосистем на
воздействия ‒ это шум, возникающий из-за
территории 81 субъектов. Получается, что
резкого падения давление геотермального
из-за проблем, возникающих в зарубежфлюида на дневной поверхности. В Росных странах при потреблении электросии, богатой углеводородами, в данный
энергии, они вынуждены создавать и внепериод времени геотермальная энергетика
дрять ВИЭ в то время как Россия не имеет
– это некий экзотический ресурс, с трудом
таких проблем. С другой стороны, 10%
составляющий конкуренцию нефти и газу.
территории, не охваченные ЕЭС, платят
Почему же Россия принимает пассивное
за потребление энергии в 10-15 раз больучастие в разработке и внедрении альтерше.
нативных источников энергии? РассмотТаким образом, можно сделать вывод,
рим существующую энергетическую сисчто Россия не испытывает острой нужды в
тему. Единая энергетическая система
ВИЭ, но игнорировать развитие данного
(ЕЭС) России представляет собой совонаправления нецелесообразно. Во-первых,
купность производственных и иных имучастичное внедрение ВИЭ позволит прощественных объектов электроэнергетики,
длить работу ЕЭС на исчерпаемых ресурсвязанных единым процессом производстсах. Во-вторых, внедрение таких технолова (в том числе производства в режиме
гий в регионах, не охваченных ЕЭС
комбинированной выработки электричеуменьшит, стоимость электроэнергии.
ской и тепловой энергии) и передачи элекБиблиографический список:
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5. Расчет
окупаемости
солнечных
панелей
[Электронный
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6. Проблемы
геотермальной
энергетики
[Электронный
ресурс]:
https://studfiles.net/preview/2983426/page:5/
7. Развитие возобновляемой энергетики в России: барьеры и точки роста [Электронный ресурс]: http://www.rusecounion.ru/sites/default/files/renew_energy_rus.pdf
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[Электронный
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Abstract. The work is dedicated to the problem of alternative energy sources.The introduction
of renewable energy sources is popularized in foreign countries. At the same time, Russia is being criticized because it is lagging behind in the technologies of this direction. Is it so
necessaryfor us? This article discusses the factors why Russia does not have an acute need for
the development of technologies for the introduction of alternative energy sources into operation.
Keywords: energetics, energy system, energy, alternative energy sources.
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Аннотация. На сегодняшний день, в мире существует больше количество определений
научной литературы, посвящённых понятию «капитал бренда». Каждый автор, сформировал свой подход по изучению данного вопроса. Среди множества подходов, есть те,
которые заслуживают отдельного внимания, поскольку они, более точно собирают воедино все аспекты капитала бренда. Один из таких подходов написал американский профессор, специалист в области маркетинга, рекламы и брэндинга, Аакер Дэвид Аллен.
Ключевые слова: маркетинг, брэнд, доля рынка, изучение потребителя.
Капитал бренда, по Д. Аакеру, это ряд
активов и пассивов, связанных с брендом,
его названием и символом.
Дэвид Аакер написал книгу «Создание
сильных брендов», в которой он подобрал
и изучил все комбинации к рассмотрению
капитала брендов, разных маркетинговых
и коммуникационных агентств, и в базе
исследований, вывел собственные аспекты
измерения капитала бренда
Многие теоретики брэндинга, однако,
критикуют Аакера за отсутствие основополагающей теории, которая объединила
бы эти пять категорий; а некоторые считают, что такой основополагающей теории
не существует в принципе. В последнем
случае аакеровскую идею капитала бренда, конечно, нельзя назвать научной Нобелевскую премию за нее никто бы не дал.
Именно Дэвид Аакер вывел брэндинг на
совершенно новый уровень понимания.
Аакер Д. определил подход Interbrand к
оценке капитала бренда как бизнесориентированный (в отличие от подходов,
ориентированных на изучение потребителя).
Эта теория была признана во всем мире,
её приняли почти все маркетологи и главы
фирм, она развивается до сих пор.
Теория оказалась весьма полезной для
бизнеса в целом, дала возможность сблизить маркетологов и управляющих фирм в
создании единых стратегических целей

фирмы. Многие критики полагают, то что
Аакер в своем подходе очень теоретичен,
хотя и дают согласие на то, что концепции
его обоснованы и логичны.
Согласно их мнению, в практике нередко попадается противостояние среди подразделений и недопонимание взаимодействия среди начальников и маркетологами.
Прочие, напротив, с полной уверенностью
принимают с структурированного и точного использованного материала Аакера
практические советы в области маркетинга
и бизнеса с целью формирования удачной
работы фирмы.
Основываясь на моделях оценки капитала бренда Аакер так же разработал «десять факторов капитала бренда», отображающих основные нюансы производительности, либо силы бренда. К ним относятся:
1. Наличие отличительных особенностей.
2. Удовлетворённость брендом.
3. Воспринимаемое качество.
4. Лидерство на рынке.
5. Осознаваемая выгода.
6. Индивидуальность бренда.
7. Ассоциации, возникающие при упоминании бренда.
8. Осведомлённость о бренде.
9. Занимаемая доля рынка.
10. Рыночная цена и география распространения.
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- Экономические науки Аакер не взвешивает данные характеристики. Он полагает, то что следует анализировать каждый признак по отдельности.
Ключевым элементом в системе марочного капитала Аакер выделил лояльность к
бренду. Он выделил его, как «входной
барьер для конкурента». Ведь если потребитель, имеет предпочтения к определённому бренду, то он будет готов платить за
него, намного больше, чем за товар конкурента, который будет аналогичным. Данная переплата называется ценовой премией, и достаточно часто, оказывает весомое
влияние на финансовых показателях стоимости бренда. По этим причинам, Аакер,
отметил «наличие отличительных особенностей» как самый лучший показатель.
«Удовлетворённость брендом» достаточно легко просмотреть, через прямые
вопросы к потребителю, отзывах и т.д.
Следующий атрибут, который выделил
Аакер, это «Воспринимаемое качество»
по-другому, концепция ценности, которую
возможно получить за деньги, что связанна на прямую с качеством товара.
Что касается лидерством на рынке, по
шкале показателей консалтинговая агентства в области брэндинга, одного из мировых лидеров Interbred, именно «лидерство» обладает наибольшим весом 25 баллов.

«Осознаваемая выгода» напрямую связана с отличительными особенности бренда, и отвечает за функциональную выгоду.
«Индивидуальность бренда» это прежде
всего те характеристики, которые отличают его от других брендов, и являются основой для взаимоотношений бренда и потребителя.
Одним из важных показателей является
«Ассоциации с организацией», более простыми словами то что помогает нам быстро вспомнить данную, марку, товар, бренд
Что касается «осведомлённости о бренде», то здесь можно смело сказать, что
именно этот показатель говорит о степени
проникновения бренда на рынок, а также
его популярности.
«Доля рынка» это отражение капитала
бренда суммарного показателя.
Последний показателя «Рыночная цена»
это помогает точнее определить позицию
бренда на рынке, и избежать ошибок в ситуациях, когда доля рынка растёт, в связи
с промо действиями или снижениями цен
конкурентов, а не за счёт увеличения капитала бренда.
Советуя указанные выше факторы буквально в качестве концепции оценки бренда, Д. Аакер, этим далеко не меньше, допускает, то что абсолютной оценки для
абсолютно всех его данных никак не существует.
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Abstract. Today, in the world there are more number of definitions of scientific literature devoted to the concept of "brand equity". Each author has formed his own approach to the study of
this issue. Among the multitude of approaches, there are those that deserve special attention,
since they, more accurately, bring together all aspects of brand equity. One such approach was
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Аннотация. В основу статьи положены материалы товарооборотных отношений
Российской Федерации (РФ) и Китайской Народной Республики (КНР). Экспорт товаров
из России в Китай, импорт из КНР в РФ за рассматриваемые 5 лет сотрудничества в
торговле товарами между странами, общий товарооборот между Россией и Китаем,
сравнение показателей начального года (2006 год) и крайнего года (2017 год) партнёрства РФ и КНР в области международной торговой организации БРИКС.
Ключевые слова: мировая торговля, BRICS, товарооборот, экспорт, импорт, сальдо
торгового баланса.
Первое официальное российское посольство посетило Пекин в сентябре 1618
года. Этот день можно считать отсчетом
дипломатических русско-китайских отношений, которые за четыре века претерпели
резкие повороты от недоверия до дружбы,
от крепких союзов до открытых конфликтов. Две великие державы долгое время
были разделены огромными, практически
необжитыми расстояниями, и узнавали
друг от друга вскользь из уст путешественников и торговцев. Сегодня же РФ и
КНР – союзники, состоящие в таких совместных организациях, как ШОС,
БРИКС, Совбез ООН. Несмотря на то что

для каждой страны приоритетны национальные интересы, существуют сближающие их факторы. Это противодействие агрессивной политике США и их союзников,
борьба с терроризмом, обеспечение мировой и региональной безопасности и стабильности. Россия и Китай оказывают
друг другу политическую поддержку, а ее
лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпинь
проявляют искренне дружеские отношения и всячески развивают межгосударственное сотрудничество. Следовательно,
можно подвести промежуточные итоги
взаимодействия стран в торговле товарами.

Рис. 1. Показатели товарооборота, экспорта, импорта за 2006 год, 2013-2014 гг.
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- Экономические науки В 2006 году (рис. 1), в году основания
международной торговой организации
БРИКС, параметры товарооборота между
Россией и Китаем составляли 28668 млн.
долл.; доля экспорта из РФ в КНР насчитывала 15758 млн. долл.; в то время как
импорт из Китая в Россию имел показатели 12910 млн. долл.; сальдо торгового баланса составляло 2848 млн. долл. в пользу
РФ.
С 2006 года по 2013 год (рис. 1) товарооборот нарастил объем на 60099 млн.
долл. (209,4%); экспорт из России в КНР
увеличился в обороте на 19825 млн. долл.
(125,5%); разница между экспортом и импортом составляла минус 17548 млн.
долл., сократившись на 20396 млн. долл.
Доля Китая во внешнеторговом обороте
России в 2013 году составила 10,54% против 10,38% в 2012 году. По доле в российском товарообороте в 2013 году Китай занял 1 место (в 2006 году – также 1 место).
Доля Китая в экспорте России в 2013 году составила 6,76% против 6,82% в 2012
году. По доле в российском экспорте в
2013 году Китай занял 4 место (в 2006 го-

ду – 1 место). Доля Китая в импорте России в 2013 году составила 16,88% против
16,27% в 2012 году. По доле в российском
импорте в 2013 году Китай занял 1 место
(в 2006 году – также 1 место).
С 2013 года по 2014 год (рис. 1) показатели товарооборота уменьшились на 410
млн. долл. (0,46%); поставки товаров из
РФ в Китай возросли на 1880 млн. долл.
(5,3%); импорт из КНР в Россию сократился на 2289 млн. долл. (4,3%); сальдо торгового баланса составило минус 13380 млн.
долл. Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2014 году составила 11,29%
против 10,54% в 2013 году. По доле в российском товарообороте в 2014 году Китай
занял 1 место (в 2013 году – также 1 место). Доля Китая в экспорте России в 2014
году составила 7,55% против 6,76% в 2013
году. По доле в российском экспорте в
2014 году Китай занял 2 место (в 2013 году – 4 место). Доля Китая в импорте России в 2014 году составила 17,79% против
16,88% в 2013 году. По доле в российском
импорте в 2014 году Китай занял 1 место
(в 2013 году – также 1 место).

Рис. 2. Показатели товарооборота, экспорта, импорта за 2015-2017 гг.
С 2014 года по 2015 год (рис. 2) товарооборот между странами продолжил снижение на 24833 млн. долл. (28,1%); поставки товаров из РФ в Китай уменьшились на 8900 млн. долл. (23,7%); импорт из
КНР в Россию сократился на 15934 млн.
долл. (31,3%); сальдо торгового баланса
остановилось на позиции минус 6345 млн.
долл. Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2015 году составила 12,08%

против 11,29% в 2014 году. По доле в российском товарообороте в 2015 году Китай
занял 1 место (в 2014 году – также 1 место). Доля Китая в экспорте России в 2015
году составила 8,33% против 7,55% в 2014
году. По доле в российском экспорте в
2015 году Китай занял 2 место (в 2014 году – также 2 место). Доля Китая в импорте
России в 2015 году составила 19,13% против 17,79% в 2014 году. По доле в россий-
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порта из КНР в РФ; сальдо торгового баместо (в 2014 году – также 1 место).
ланса было зафиксировано на показателе
С 2015 года по 2016 год (рис. 2) товароминус 9120 млн. долл. Доля Китая во
оборот России и Китая возрос на 2552 млн.
внешнеторговом обороте России в 2017
долл. (4%); экспорт из РФ в КНР уменьгоду составила 14,89% против 14,13% в
шился на 584 млн. долл. (2%); поставки
2016 году. По доле в российском товаротоваров из Китая в Россию нарастили обообороте в 2017 году Китай занял 1 место (в
роты на 3137 млн. долл. (9%); разница ме2016 году – также 1 место). Доля Китая в
жду экспортом и импортом составляла
экспорте России в 2017 году составила
минус 10066 млн. долл. Доля Китая во
10,9% против 9,82% в 2016 году. По доле в
внешнеторговом обороте России в 2016
российском экспорте в 2017 году Китай
году составила 14,13% против 12,08% в
занял 1 место (в 2016 году – 2 место). Доля
2015 году. По доле в российском товароКитая в импорте России в 2017 году состаобороте в 2016 году Китай занял 1 место (в
вила 21,17% против 20,9% в 2016 году. По
2015 году – также 1 место). Доля Китая в
доле в российском импорте в 2017 году
экспорте России в 2016 году составила
Китай занял 1 место (в 2016 году – также 1
9,82% против 8,33% в 2015 году. По доле в
место).
российском экспорте в 2016 году Китай
Таким образом, можно сделать слезанял 2 место (в 2015 году – также 2 медующие выводы: торгово-экономические
сто). Доля Китая в импорте России в 2016
сделки в сфере торговли товарами между
году составила 20,90% против 19,13% в
Россией и Китаем, со времени основания
2015 году. По доле в российском импорте
БРИКС нарастили позиции; общий товав 2016 году Китай занял 1 место (в 2015
рооборот стран с 2006 года по 2017 год
году – также 1 место).
возрос на 58296 млн. долл. (203,2%); эксС 2016 года по 2017 год (рис. 2) в торпорт из РФ в КНР увеличился на 23164
говле товарами между РФ и КНР наблюмлн. долл. (147%); импорт из Китая в Росдался рост позиций на 20856 млн. долл.
сию возрос на 35132 млн. долл. (272,1%).
(31,5%); экспорт из России в Китай увелиИсходя из этого, следует, что БРИКС почился в параметрах на 10901 млн. долл.
ложительно повлияла на товарооборот
(38,9%); на 9955 млн. долл. (26,1%) промежду Россией и Китаем.
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Аннотация. Формируется стратегия государства по производству продукции потребления и военного назначения в условиях заданного уровня безопасности государства
и относительного уровня отношения продукции потребления к военной продукции. Формирование решения проводится с использованием методов линейного программирования.
Ключевые слова. Модифицированная задача использования ресурсов, минимальная
норма выпуска продукции, минимальная относительная норма выпуска продукции, оценка
влияния фактора, стратегия государства.
Формирование стратегии предприятия,
управленческих решений важное направление управлением производства. Одной
из базовых составляющих для формирования управленческих решений является
экономический анализ деятельности предприятия. В работе [1] был рассмотрен экономический анализ производства двух видов продукции, в котором используются
два вида ресурсов, при условии влияния
двух факторов производства. Этими факторами являются производство продукции
одного вида продукции по отношению к
другому не менее заданной минимальной
относительной нормы и производство второго вида продукции не менее заданной
нормы. Производство рассматривалось в
условиях предпочтения выпуска первого
вида продукции по отношению ко второму
виду продукции.
В данной работе предлагается исследовать вопрос формирования стратегии государства при условии увеличения дохода
и рассмотреть возможные стратегии,
влияющие на этот показатель. Исследование предлагается провести на примере
производства двух видов продукции: товаров потребления и военной продукции.
1. Цель и задача анализа производства в
особых условиях
Рассмотрим производство продукции
двух сфер: потребительских товаров (продукция A1) и вооружения (продукция A2).

Предполагаем, что в производстве этих
двух видов продукции используются средства производства соответствующих отраслей: потребительских товаров и военного производства. Использование средств
производства будем рассматривать в
стоимостном виде и положим b1 у. е. –
стоимость средств производства потребительской сферы, b2 у. е. – стоимость
средств
производства
в
военнопромышленном комплексе. Стоимостной
расход средств производства продукции A1
и A2 определяется технологическими коэффициентами aij, где a11 – стоимостная
оценка средств производства потребительской сферы на производство продукции A1
стоимостью 1 у. е., a12 – стоимостная
оценка средств производства потребительской сферы на производство продукции A2
стоимостью 1 у. е., a21 – стоимостная
оценка средств производства военного
комплекса на производство продукции A1
стоимостью 1 у. е., a22 – стоимостная
оценка средств производства военного
комплекса на производство продукции A2
стоимостью 1 у. е.
Производство продукции предполагает,
что минимальное отношение объёма продукции A1 к объёму продукции A2 равно β0,
а минимальный объём продукции A2 равна
n у. е.
Также положим, что c1 – доход государства от производства продукции A1 стои-
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производства продукции A2 стоимостью 1
у. е.
Целью производства является получение максимального дохода государства.
Целью исследования является разработка стратегии государства в условиях баланса использования средств производства
обеих сфер и влияния обеих минимальных
норм производства, чтобы увеличить доход государства.
2. Методология, методы и методика исследования
Формирование стратегии государства с
использованием математических методов
предполагает построение математической
модели производства продукции, анализ
решений задачи, определённой для этой
модели,
а
также
экономическую
интерпритацию полученного анализа.
Поэтому
исследование
предполагает
использование
методологии
математического
моделирования
для
построения модели, методов линейного
программирования для решения задачи
оптимального производства, а также
методики теории двойственности для
экономического анализа и формирования
стратегий.
3. Результаты исследования
Математической моделью производства
двух видов продукции является модифицированная задача об использовании ресурсов, учитывающая влияние относительной нормы β0 выпуска продукции A1
относительно продукции A2 и минимальной нормы n выпуска продукции A2.
Эта модель была сформулирована в [1,
с. 171-172] и [2, с. 533-534]:

.

(1)

Модель строилась для предприятия, использующего два вида ресурсов R1 и R2, и
выпускающего два вида продукции A1 и
A2.

В этой модели коэффициенты определялись следующим образом:
x1, x2–объёмы выпуска продукции A1 и
A2;
aij – расход ресурса Ri на единицу продукции Aj (i=1, 2, j=1, 2);
b1 – запас ресурса R1, b2 – запас ресурса
R2;
с1 и с2 – значения показателей эффективности производства единицы продукции A1 и A2.
Для решения задачи и анализа решения
в работах [1-3] были использованы вспомогательные коэффициенты, которые определялись в работе [4, с. 25]:
1. относительный расход для каждого
ресурса в производстве продукции вида А2
к продукции А1: k1= , k2= ;
2. относительный расход ресурсов R1 и
R2 в производстве каждого вида
продукции: β1= , β2= ;
3. отношение дохода от реализации
единицы продукции вида А2 к доходу от
реализации единицы продукции вида А1
(k= ), отношение запасов ресурсов вида R2
и R1, (β= ).
По умолчанию полагается, что k1<k2 и
β1<β2.
Приоритет выпуска продукции первого
вида определяется условием, что k <k1.
Двойственная задача для задачи (1) была рассмотрена в [2, с. 545], [3, с. 172] и [4,
с. 25]:
.(2)

Анализ решения, при котором продукция выпускается по обеим минимальным
нормам и полностью расходуются оба ресурса, в предположении предпочтения
первого вида продукции, рассматривался в
[3], в предположении предпочтения второго вида продукции в [5], а без предпочтения в [6], в особых случаях в [7].
Расширенный оптимальный план такого
решения имеет вид:
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[3, с. 84], [6, с. 40], [7, с. 48]: x1*=
,
x2*= , y1*=y2*=y3*=y4*=0, где y1*, y2* – остатки ресурсов R1 и R2 при оптимальном
плане; y3* – отклонение отношения объёмов x1* и x2* от минимальной нормы β0,
y4* – разница объёма x2* продукции A2 от
нормы n.
Отметим что параметры решения задачи b1 и b2 должны быть равны:
b1=
и b2=
.
Обозначим
b10=
и
b20=
, которые равны необходимому количеству ресурсов R1 и R2, чтобы выпускать продукцию A1 и A2 по нормам β0 и n.
2) в двойственной задаче [1, с. 172]:
u1*=
,
u2*=
,
u3*=
,
, и

где

,

u4*=

t≥0,
,

s≥0,

3) оптимальные значения показателей
эффективности [1, с. 172], [2, с. 547], [3, с.
84],
[6,
с.
40],
[7,
с.
48]:
Zmax=Wmin=
.
Экономический анализ оптимального
плана пары двойственных задач был проведён в [1]. Выводы экономического анализа были следующие [1, с. 173-174]:
1) Оба ресурса расходуются полностью.
их дополнительное использование не повышает эффективность производства.
Производство максимально насыщено использованием каждым ресурсом.
2) Предприятия выпускает продукцию
по обеим минимальным нормам. Изменение минимальной относительной нормы β0
не влияет на показатель эффективности
производства, уменьшение минимальной
нормы n увеличивает показатель эффективности производства предприятия.
3) Продукцию вида А1 предприятию
выпускать выгодно, а продукцию вида А2
только при заданных условиях влияния
минимальных норм. Показатель эффективности производства для каждой едини-

цы продукции обоих видов равен суммарной оценке предельной полезности обоих
ресурсов, используемых в единице продукции, и влияния обоих факторов.
4) Максимальное значения показателя
эффективности производства равно значению
.
На основании этого анализа для предприятия формулируются управленческое
решение: уменьшить минимальную норму
n выпуска продукции второго вида.
Принятие такого решения переводит
исходную
задачу
с
параметрами
(b1;b2;β0;n) в задачу с параметрами
(b1;b2;β0;n’), где 0<n’<n – новое значение
параметра n (рис. 1). Ресурс R1 становится
дефицитным (y1*=0, u1*>0), а ресурс R2
становится избыточным (y2*>0). Относительная минимальная норма β0 не влияет
на оптимальный выпуск продукции
(y3*<0), а относительная норма n влияет на
показатель эффективности производства
(y4*=0, u4*<0).
Принятое решение соответствует оптимальному плану в двойственной задаче
при значениях параметров t=
, s=0:
u1*=

>0, u2*=0, u3*=0, u4*=

<0.
Обозначим Δn разность n и n’ (Δn=n–n’),
x1 – оптимальный объём продукции A1 в
новой задаче, Δx1=x1–x1*. Тогда x1=x1*+Δx1,
n’= n–Δn.
Определим изменение оптимального
плана в двойственной задаче. Так как
y1*=0 и y4*=0, то x2*=
, а Δx1 найдём
из
уравнения:
b10=
.
Находим Δx1: b10=
. Из этого равенства следует,
что
=0, откуда
.
Итак,
, а
. Максимальное значение показателя эффективности увеличится на
.
Переход к новому решению при изменении параметра n рассмотрено на рис. 1.
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Z=Zmax0
l1

Z=Zmax1

l2

l3
A
n

l4
l’

n’

F

C

O

4

x1

Рисунок 1. Изменение решения задачи
при уменьшении
n решение «уменьшить минимальНа рис. 1 прямые l1, l2, l3 и l4 – границы
рых есть
решений соответствующих неравенств, l’4
ную норму n».
– граница решения четвёртого неравенства
Переносим полученные результаты на
в новой задаче. Точка A – пересечение
производство продукции в сфере потребпрямых l1, l2, l3, C – пересечение прямых l1
ления и военной продукции. Согласно
и l4, F – пересечение прямых l3 и l4, Z=Zmax0
сформированному решению для модифии Z=Zmax1 – линии максимального уровня
цированной модели государству следует
исходной и новой задач.
уменьшить уровень производство военной
Принятие сложных решений, при котопродукции, перераспределить производстрых изменяются сразу два параметра задаво из военной сферы в сферу потребления.
чи осуществляются на основе предполоГосударству выгодно для увеличения дожения,
что
осуществлено
решение
хода понизить уровень безопасности. Если
«уменьшить минимальную норму n». Это
внешние условия позволят сделать такое
переводит к анализу решения задачи в
сокращение, то это будет эффективной
предположении, что ресурс R1 расходуется
стратегией государства, если нет, то по
полностью и является дефицитным, ресурс
возможности снизить уровень безопасноR2 является избыточным, минимальная отсти не ниже критического.
носительная норма β0 не влияет на оптиНадо отметить, что при условии предмальное производство, минимальная норпочтения производства военной продукма n влияет на показатель эффективности
ции (k >k2) государству выгодно уменьпроизводства продукции.
шать относительную норму β0 выпуска поПринятие сложных решений, при кототребительских товаров к военной продукрых изменяются сразу два, три и четыре
ции. Такие условия позволяют безболезпараметра задачи осуществляются приняненно наращивать военный потенциал готых решений по двум параметрам, по трём
сударства, так как его уровень не влияет
параметрам соответственно, среди котона доход государства.
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пуска продукции потребления и военной
В модифицированной задаче использопродукции, уровень относительной нормы
вания ресурсов для производства продукβ0 и нормы n не влияют на доход государции потребления и военной продукции, в
ства, его уровень увеличивается за счёт
которой определены стоимостные показаувеличения средств производства в потретели запасов средств производства в отбительской сфере и военном комплексе. В
расли потребления и военной отрасли, в
такой ситуации можно увеличивать после
условиях влияния минимальной относипринятия решения об увеличении средств
тельной номы β0 выпуска продукции попроизводства можно увеличивать как оттребления к военной продукции и мининосительную норму β0, так и норму n.
мальной нормы n при балансе использоваЭти результаты являются выводами
нии средств производства и влияния обеих
дальнейшего исследования модифициронорм государству выгодна стратегия сованной задачи при различных значения
кращения уровня производства военной
коэффициента k и условиях влияния факпродукции до уровня, не ниже необхоторов производства, основанные на аналидимого для безопасности государства.
зе решения двойственной задачи, который
был проведён в статьях [5-8].
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USE OF METHODS OF LINEAR PROGRAMMING IN THE FORMATION
OF STRATEGIC DECISIONS IN THE FIELD OF MANUFACTURING CONSUMER
GOODS AND MILITARY PRODUCTION
D.V. Menyaykin, master
Novosibirsk state agrarian university
(Russia, Novosibirsk)
Abstract. A state strategy is being formed for the production of consumer goods and military
goods in the conditions of a given state security level and the relative level of the ratio of consumer products to military products. The formation of the solution is carried out using the methods of linear programming.
Keywords: the modified task of using resources, the minimum rate of production, the minimum relative rate of production, the assessment of the influence of a factor, the strategy of the
state.
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Аннотация. Проведена оценка развития информационно-консультационной инфраструктуры в АПК Алтайского края. Стратегической целью информационноконсультационной инфраструктуры является содействие устойчивому развитию аграрного производства и улучшению социально-экономических условий жизни на селе посредством формирования системы консультационной, информационной, научнопрактической, инновационной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей,
сельского
населения.
Достигнутые результаты
субъектов информационноконсультационной инфраструктуры свидетельствуют о том, что созданная система
стала одним из главных институтов развития АПК региона.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, информационная и консультационная
инфраструктура, центр сельскохозяйственного консультирования.
Инфраструктура развития предпринимательства в агропромышленном комплексе представляет собой совокупность
организаций, предприятий и объектов,
обеспечивающих основное производство
на каждой стадии развития бизнеса - создания, запуска и развития производства. К
основным предпосылкам её формирования
относятся быстро растущий слой микропредприятий, нехватка специалистов в
сельскохозяйственных организациях, необходимость в применении новых технологий и потребность в сбыте произведенной продукции. Наиболее востребованным
элементом инфраструктуры развития бизнеса в АПК являются информационноконсультационные услуги [1; 2].
В настоящее время оказание комплекса
консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, формирование системы
информационных ресурсов в сфере сельского хозяйства и распространение инноваций осуществляет краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский краевой центр информационноконсультационного обслуживания и развития агропромышленного комплекса»
(далее – Центр сельскохозяйственного
консультирования), функции и полномо-

чия учредителя которого осуществляет
Министерство сельского хозяйства Алтайского края [3].
Целью создания учреждения является
содействие устойчивому развитию аграрного производства и улучшению социально-экономических условий жизни на селе
посредством формирования системы консультационной, информационной, научнопрактической, инновационной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельского населения.
В работу Центра сельскохозяйственного
консультирования входят следующие направления деятельности: организация
крупномасштабно селекции в крае с использованием лучшего отечественного и
импортного генофонда; консультационная
деятельность по вопросам разведения, содержания, оптимизации, кормления сельскохозяйственных животных, внедрение в
отрасль инновационных разработок; помощь во внедрении информационноаналитических систем в хозяйствах края;
организация и проведение конкурсов профессионального мастерства районных и
краевых уровней, участие в мероприятиях
всероссийского масштаба; проведение видео- и научно-практических конференций,
семинаров
и
совещаний;
учебно-
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по разработке и выпуску методических
рекомендаций по актуальным вопросам
развития агропромышленного комплекса;
организация процессов, связанных с участием предприятий Алтайского края в
биржевых торгах при проведении государственных интервенций на базе Центра
удаленного доступа к системе торговли
зерном; оказание практической помощи по
вопросам воспроизводства.
Помимо перечисленного в зоне ответственности Центра сельскохозяйственного
консультирования находится одна из
крупнейших в Сибирском Федеральном
округе площадок для демонстрации сельскохозяйственной техники.
Организационная структура учреждения включает в себя: 7 структурных под-

разделений (отделов), 54 рабочих места,
которые находятся в районах Алтайского
края. Штатная численность Центра сельскохозяйственного консультирования составляет 114 человек.
Развитие
информационноконсультационной службы АПК края осуществляется путем предоставления субсидий Центру сельскохозяйственного консультирования в рамках государственной
программы Алтайского края «Развитие
сельского хозяйства Алтайского края» на
2013 - 2020 годы. За 2010 - 2017 годы на
развитие
информационноконсультационной службы АПК края направлено свыше 402,1 млн. рублей, основным источником финансового обеспечения службы является региональный бюджет (рис.).

Рис. 1. Объем субсидий на поддержку развития информационно-консультационной
службы АПК, млн. рублей
За счет средств краевого бюджета в
2017 году на оказание консультационной
помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям (выполнение государственного задания) направлена субсидия на
сумму 53150,2 тыс. рублей.
Собственные доходы учреждения за
2017 год составили около 5,6 млн. рублей,
основная доля (свыше 93%) которых сложилась за счет организационных взносов
за участие в агропромышленном форуме
«День сибирского поля- 2017».
Область оказания платных услуг – один
из важнейших инструментов развития
службы агроконсультантов в современных
условиях [4]. В 2017 году Центром сельскохозяйственного консультирования начата работа по разработке для предпри-

ятий, занимающихся племенным животноводством, планов селекционно-племенной
работы.
За 2017 год специалистами Центра
сельскохозяйственного консультирования
проведен
комплекс
информационноконсультационных и организационных
мероприятий в сфере агропромышленного
комплекса. Оказано 5830 единиц консультационных услуг. В структуре потребителей услуг 60% приходится на сельскохозяйственные организации. Самым быстрорастущим сегментом являются фермеры и
владельцы личных подсобных хозяйств.
Информационно-консультационная
поддержка указанных субъектов хозяйствования осуществляется по различным направлениям. Из общего количества кон-
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- Экономические науки сультационных услуг в 2017 году по животноводству оказано 4223 услуги; по экономике, бухгалтерскому учёту и отчетности – 445; по государственной поддержке
и кредитованию сельскохозяйственных
товаропроизводителей – 767; по вопросам
предоставления субсидий на поддержку
начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств – 395.
Как и в предшествующие годы в 2017
году в разрезе направлений консультирования наиболее востребованными были
консультационные услуги в области животноводства (72,4%). Многие вопросы
касались создания и укрепления племенной базы животноводства края.
Достигнутые результаты работы службы сельскохозяйственного консультирования свидетельствуют о том, что созданная
система стала одним из главных институтов развития АПК региона. В нынешних
условиях (импортозамещение [5], вектор
на опережающее развитие сельского хозяйства, кадрового потенциала на селе [6;
7]) роль сельскохозяйственного консультирования и подготовки кадров многократно усиливается.
Повышение качества оказания информационно-консультационных услуг, повышение роли консультационного центра
в экспертизе и оценке инвестиционных,
инновационных проектов, расширения работы консультантов с сектором малых
форм хозяйствования является необходимым условием осуществления дальнейшей
консультационной деятельности [8].
Мероприятия по формированию системы государственного информационного
обеспечения в сфере сельского хозяйства
реализовались в рамках государственной
программы по следующим направлениям:
участие в формировании систем государственного информационного обеспечения
сельского хозяйства, созданных Минсельхозом России; определение состава и разработка порядка предоставления в электронном виде государственных услуг в
сфере сельского хозяйства; развитие главного информационного ресурса АПК края
(веб-сайта www.altagro22.ru); мониторинг
и актуализация базы данных рыночной

информации и обеспечение мобильного
доступа к ней сельскохозяйственных товаропроизводителей; мониторинг продовольственных балансов и формирование
паспорта комплексной оценки социальноэкономического развития региона; развитие АИС Министерства на основе современных информационных телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществить комплексную информатизацию и
автоматизацию деятельности на базе централизованных информационных ресурсов, адаптивных инструментов доступа к
данным, а также сервисных средств их обработки, визуализации и манипулирования
с ними; обеспечение взаимодействия с информационными системами федеральных
и региональных органов власти, органов
местного самоуправления, а также населением; поддержка средств массовой информации в сфере АПК.
За 2008 - 2012 годы в крае в сфере сельского хозяйства сформированы системы
государственного информационного обеспечения и информационных ресурсов, к
которым есть доступ у органов местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов АПК и населения. На базе модернизированной мульти-сервисной сети передачи
данных АПК края в 2017 году увеличилось
количество проведенных видеоконференций с представителями Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
Сибирского федерального округа, руководителями и специалистами районных органов управления агропромышленным
комплексом, сельскохозяйственных организаций, крестьянских фермерских хозяйств до 120 (в 2016 году – 110, в 2015
году – 70).
2017 году Министерство сельского хозяйства осуществляло работу по формированию баз данных следующих информационных систем Минсельхоза России: автоматизированная информационная система сбора и обработки бухгалтерской и
специализированной отчетности сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля анализа субсидий
на поддержку агропромышленного ком-
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- Экономические науки плекса (АИС «Субсидии АПК»); информационная система планирования и контроля Государственной программы (ИС
ПК ГП); система мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности
Российской Федерации (АИС СМ ПБ).
В 2017 году проведена модернизация
ведомственной информационной системы
по взаимодействию с заявителем при предоставлении государственных услуг Министерством сельского хозяйства Алтайского края. В функционал информационной системы добавлен модуль мониторинга использования пахотных земель в Алтайском крае с использованием геоинформационных технологий.
В настоящее время, в систему загружены сведения о более чем 135 тыс. участков. Пространственное отображение формируется в геоинформационной системе
РусГис, где загружены слои сельскохозяйственных полей 2017 и 2018 годов, административная и публичная кадастровые
карты.

В целях формирования системы информационного обеспечения осуществляется
развитие главного информационного ресурса агропромышленного комплекса края
– веб-сайта www.altagro22.ru. Информационные сообщения на сайте обновляются в
ежедневном режиме (не менее 6-8 сообщений в день). За 2017 год через Интернет-ресурс транслировано более 1,7 тыс.
информационных материалов о развитии
агропромышленного комплекса региона (в
2016 году – более 1,6 тыс. материалов).
Сайт Минсельхоза края ежемесячно просматривают порядка 10 тыс. посетителей.
В 2017 году ведомством были заключены контракты с 2 СМИ («ГТРК «Алтай»,
ТВ «Катунь-24») которые позволили повысить информированность сельского населения о состоянии АПК, передовиках
производства, современных технологиях в
отрасли и существующих мерах государственной поддержки в области развития
сельского хозяйства и сельских территорий.

Таблица 1. Информация о достижении целевых показателей подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие агропромышленного комплекса» в 2017 году.
Наименование индикаторов

Количество выставок и ярмарок с участием алтайских товаропроизводителей
Количество информационных систем, используемых муниципальными органами управления АПК и сельхоз товаропроизводителями края
Количество консультаций, предоставленных Центром сельскохозяйственного консультирования
Количество пробонитированных животных в племенных и товарных
хозяйствах края
Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным
кредитам (займам), выданным на развитие агропромышленного комплекса

Ед.
изм.

План

Факт

% выполнения

ед.

3

4

133,3

ед.

3

4

133,3

ед.

5250

5830

111,0

тыс.
гол.

135

207,123

153,4

млн.
руб.

6738

6430,4

104,8*

Приложение:*определяется с учетом обратно пропорциональной зависимости планового и фактического показателя

Таким образом, стратегической целью
информационно-консультационной
инфраструктуры в АПК Алтайского края является содействие устойчивому развитию
аграрного производства и улучшению социально-экономических условий жизни на
селе посредством формирования системы
консультационной, информационной, на-

учно-практической, инновационной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельского населения. Достигнутые результаты субъектов информационно-консультационной инфраструктуры свидетельствуют о том, что созданная
система стала одним из главных институтов развития АПК региона.
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Abstract. An assessment of the development of information and consulting infrastructure in
the agro-industrial complex of the Altai Territory was conducted. The strategic goal of the information and consulting infrastructure is to promote the sustainable development of agricultural production and the improvement of socio-economic conditions in rural areas through the development of a system of consulting, information, scientific and practical, innovative support for
agricultural producers and the rural population. The results achieved by the subjects of the information and consulting infrastructure show that the system created has become one of the
main institutions for the development of the agro-industrial complex in the region.
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Аннотация. Проведена оценка реализации программных мероприятий по повышению
кадрового потенциала агропромышленного комплекса Алтайского края. Показан механизм финансирования комплекса мероприятий, направленных на повышение кадрового
потенциала региона. Исследована государственная поддержка молодых специалистов
АПК. Достигнутые результаты свидетельствуют о том, что несмотря на серьезную
государственную поддержку по привлечению и закреплению специалистов на селе, кадровая ситуация в аграрном секторе экономики Алтайского края остается достаточно напряженной.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, кадровый потенциал АПК, государственная поддержка, кадровая ситуация.
На реализацию программных мероприятий по повышению кадрового потенциала АПК Алтайского края в 2017 году из
регионального бюджета направлено около
53,0 млн. рублей, что на уровне 2016 года
(табл. 1).
В целях пополнения руководящего корпуса предприятий АПК высококвалифицированными кадрами и расширения доступа сельской молодежи к получению
профессионального образования в учебных заведениях аграрного профиля, на
системной основе проводилась работа по
подготовке на целевой основе в ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный аграрный университет» (АГАУ). В ее рамках

совместно с АГАУ проводился отбор студентов, мотивированных на работу в отрасли, организовано взаимодействие организаций АПК со студентами и агроуниверситетом, проводилась разносторонняя
разъяснительная работа о механизмах организации и государственной поддержки
целевой подготовки. Несмотря на проводимую масштабную работу по разъяснению преимуществ механизма целевой подготовки кадров и его поддержки за счет
средств краевого бюджета, далеко не все
имеющие кадровый дефицит предприятия
использовали этот механизм для его восполнения [1-3].

Таблица 1. Финансирование комплекса мероприятий, направленных на повышение
кадрового потенциала АПК, тыс. руб.
Показатели
2014 г.
Повышение образовательного уровня кадров АПК путем субсидирования затрат на переподготовку, целевую подготовку, стажировку и 4568,3
повышение квалификации кадров АПК
Государственная поддержка молодых специалистов АПК
8380,0
Организация трудового соревнования, материальное стимулирование в его рамках районов и отдельных работников агропромышлен27039,4
ного комплекса, организация конкурсов профессионального мастерства, материальное стимулирование их участников
Поддержка развития физической культуры и
700,0
массового спорта на территории сельских поселений
Выплата премий Губернатора Алтайского края
х
«За верность профессии» в сфере сельского хозяйства
Итого
40687,7
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2015 г.

2016 г.

2017 г.

4633,6

4679,5

5173,5

10460,0

7260,0

5820,0

30950,1

39320,2

40188,7

700,0

0

0

х

1625,0

1375,0

46743,7

52884,7

52557,2
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- Экономические науки В 2017 году на условиях целевого
приема в 24 выпускника сельских общеобразовательных школ. В рамках государственной программы субсидия на компенсацию части затрат, связанных с оказанием
мер социальной поддержки по договорам о
целевом обучении, предоставлена 3 сельскохозяйственным товаропроизводителям
Алтайского края на сумму 161,3 тыс. рублей.
В целях расширения профориентационной работы с обучающимися и обеспечения процесса непрерывного агрообразования молодежи, предусматривающие научно-методическое
и
научноисследовательское сопровождение образовательного процесса в школе, АГАУ заключены договоры о сотрудничестве с
сельскими общеобразовательными школами.
2017 году в рамках Всероссийского молодежного проекта по сохранению культурно-исторического наследия села и повышению информированности населения
о возможностях самореализации на сельских территориях при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации в крае была продолжена работа
информационно-консультационных бригад из числа аспирантов и студентов Алтайского государственного аграрного университета. Членами бригад проведена соответствующая работа в 15 районах края,
аудитория составила 1148 человек.
В целях знакомства молодежи с достижениями современного сельского хозяйства, новой сельскохозяйственной техникой,
возможностями организации эффективного аграрного бизнеса, популяризации аграрных профессий среди обучающихся и
повышения мотивации молодежи к труду в
сельском хозяйстве,
2017 году, впервые, в крае было организовано участие обучающихся аграрных
образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования,
а также школьников, в межрегиональном
агропромышленном форуме «День сибирского поля – 2017». В программных мероприятиях агрофорума приняли участие более 320 студентов и школьников из 19 территорий Алтайского края.

Повышение квалификации руководителей и специалистов АПК, которое в 2017
году обеспечивалось на основе государственного контракта, в обучении по программам дополнительного профессионального образования прошли 600 руководящих работников организаций АПК (в
том числе 205 руководителей СХО, глав
КФХ и их заместителей, 94 главных специалиста, 301 руководитель и специалист
среднего звена). На финансирование данного мероприятия направлено из краевого
бюджета более 5,0 млн. рублей. Контрактные обязательства выполнены в полном
объеме.
За последние три года на базе ФГБОУ
ДПО «Алтайский институт повышения
квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса» (далее – «АИПК») прошли обучение по образовательным программам дополнительного профессионального образования за счет
всех источников финансирования более
5,4 тысяч руководителей и специалистов
АПК (63,7% от их общей численности), из
них более 1,7 тысяч – за счет средств краевого бюджета [4].
Для повышения уровня квалификации
управленческого корпуса сельскохозяйственных организаций, овладения ими методами хозяйствования в современных условиях проведено обучение более 120 руководителей и заместителей руководителей
сельскохозяйственных организаций всех
организационно-правовых форм. В рамках
программ повышения квалификации рассмотрен широкий спектр вопросов, среди
которых: стратегические ориентиры развития сельского хозяйства в современных
условиях,
технологии
эффективного
управления организацией, в частности
управление ее финансами, современные
технологии ведения животноводства и
другие. Учебными программами для других категорий работников аграрной отрасли предусмотрено изучение вопросов указанной тематики, а также механизмов государственной поддержки сельскохозяйственного производства.
В целях активизации развития малых
форм хозяйствования в сельской местности в АИПК за счет средств федерального
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- Экономические науки и краевого бюджетов продолжилась реализация блока программ: «Организация
предпринимательской деятельности на базе личного подсобного хозяйства и крестьянского (фермерского) хозяйства»; «Бизнес-планирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств с учетом мер
государственной поддержки»; «Организация и функционирование крестьянских
(фермерских) хозяйств». Повышение квалификации по двум последним программам в 2017 году прошли 63 руководителя
и специалиста крестьянских (фермерских)
хозяйств края [5].
В течение года были организованы и
проведены 17 выездных учебных меро-

приятий на территории районов края. Использование данной формы организации
учебы руководящих кадров способствует
решению вопросов территориальной доступности к образовательным услугам и
возможности совмещения производственной деятельности с учебным процессом.
Это позволило повысить профессиональный уровень 336 работникам АПК.
В целях закрепления специалистов в организациях АПК в 2017 году 43 молодым
специалистам из краевого бюджета направлено 5,8 млн. рублей государственной
поддержки в виде социальной выплаты на
обустройство и хозяйственное обзаведение
(табл. 2).

Таблица 2. Государственная поддержка молодых специалистов АПК
Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Количество молодых специалистов АПК, получивших государственную поддержку, чел.
Направлено средств, млн. руб.

53

61

55

43

8,38

10,46

7,26

5,8

Таким образом, несмотря на серьезную
кадровая ситуация в аграрном секторе
государственную поддержку по привлечеэкономики Алтайского края остается доснию и закреплению специалистов на селе,
таточно напряженной.
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capacity of the agro-industrial complex of the Altai Territory was conducted. The mechanism of
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Abstract. Tourism is a large sector of the economy. All developed countries of the world have
long been interested in its development. In the world economy, tourism has taken a leading position, competing only with oil production.
In modern domestic and foreign literature, many approaches to the definition of the concept
of "tourism" have been worked out.
These approaches are based on various characteristics and can be combined into several
groups:
- tourism as temporary movement of people, their location outside the permanent habitat and
temporary stay at the site that is of tourist interest;
- tourism as a complex socio-economic system, the basis of which is a diversified production
complex, called the tourism industry;
- tourism as a segment of a market economy, in which various enterprises of the economic
complex interact to offer a product that satisfies the tourist interest;
- tourism as temporary visits of citizens and stateless persons in their spare time from their
permanent place of residence to health, cognitive, professional, sports, religious, business, educational and other purposes for a period of at least 24 hours and not more than 6 months and
without engaging in paid activity in the place of temporary stay.
Keywords: tourism and hospitality, social-media, e-tourism, virtual.
The last definition of the concept of "tourism", in our opinion, is the most complete, as
it takes into account all the signs that distinguish tourism from travel and other types of
movement. The most important characteristic
determining tourist movements is the person's
free time. Under the free time in tourism
should be understood the time of vacation,
vacations, weekends and holidays, time after
retirement. The second most important sign of
tourism is the goal of displacement. The definition clearly identifies these goals: health,
cognitive, professional, sports, religious,
business, educational. The third sign establishes the time frame for tourist travel-at least
24 hours and not more than 6 months, which
is extremely important for tourism statistics
and the economy of the tourist industry. The
fourth sign, characterizing tourist movements,
provides for the impossibility of engaging in
paid activity in the place of temporary stay.
This means that, in addition to free time, a
tourist should also have free cash, which he is

ready to spend for certain purposes related to
rest and recovery of the body.
Modern tourism is a phenomenon, on the
one hand, young, since it became mass only
after the Second World War; on the other
hand, tourism has deep historical roots, for
travel is known to mankind since ancient
times.
In the history of tourism development, it is
common to distinguish four stages:
- before the beginning of the XIX century.
- prehistory of tourism;
- the beginning of the XIX century. - the
beginning of the XX century. - Elite tourism;
the emergence of specialized enterprises for
the production of tourist services;
- the beginning of the twentieth century. before the Second World War - the birth of
mass social tourism;
- after the Second World War - a modern
stage - mass social tourism; formation of the
tourist industry as an interbranch complex for
the production of goods and services for tourists.
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- Экономические науки This periodization is based on the following criteria: technical and economic prerequisites, social prerequisites, target functions of
tourism at different stages of development. At
the first stage of tourism development, the
main motives for travel were trade, educational goals, pilgrimage and treatment. In the
Middle Ages, the religious factor of travel is
intensified - the worship of the shrines of
Christianity and Islam. In the Renaissance,
the religious component of tourism was
somewhat weakened, while the educational
and cognitive motives of travelers were
strengthened. A feature of travel until the beginning of the XIX century. was the primitivism of vehicles; the journey was not an end in
itself, but a necessary condition for the
achievement of the actual goal: trade, expansion of the educational horizon, treatment,
pilgrimage. All travelers were united by one
quality: they were a minority, the elite of society.
The most important role in the development of tourism was played by revolutionary
changes in the development of transport: the
invention of a steamer (by the American Robert Fulton in 1807) and the locomotive (by the
Englishman George Stephenson in 1814), the
improvement of postal communication, accompanied by the expansion of the road network in Europe. All this has determined the
reliability and speed of movement while reducing the cost of travel. In the middle of the
XIX century. there were the first shipping
companies, which were the basis of cruise
tourism. During the second stage of development of tourism in the society, processes such
as changing the ratio of working time to rest
time take place. In Germany in 1873 for the
first time paid holidays were introduced, there
was a reduction of working hours in favor of
free. Improving the quality and reliability of
transport along with their cheaper prices, as
well as a gradual reduction in working hours,
led to a significant increase in the flow of
travelers. During this period, there are specialized accommodation facilities for the service of travelers. In Germany, in 1801, a firstclass Badischer Hoff hotel was opened in Baden-Baden, the Rigi-Klisterli Hotel was built
in Switzerland in 1812, and in 1859 the Grand
Hotel Schweizerhoff opened in the town of

Interlaken in central Switzerland . During this
period, luxurious hotels were built, which
serviced representatives of aristocratic circles
and higher officers. In the second half of the
XIX century. the tourism industry expanded
its sphere of production: tourism facilities
were added to the accommodation facilities,
the task of which included the organization of
tourist trips and their sale to the consumer. A
textbook example is the tourist office of T.
Cook, created in the middle of the XIX century. In Great Britain. The first travel agency in
Germany - "Reisebuero Stagnen" - was
founded in Breslau in 1863. This firm had
close contacts with shipping companies and
actively sold sea cruise tours. Since 1862,
there are also the first catalogs of tourist trips,
which reflected the expansion of tourist demand.
The First World War, the economic depression of the 1930s. and the Second World
War had a negative impact on the development of tourism. But it was during this period
between the two world wars that there appeared sprouts of mass tourism, the heyday of
which occurred in the post-war decades.
After the Second World War, tourism acquired a truly massive social character. The
industry of rest with the institutes, a product,
a production cycle, methods of the organization and management of manufacture began
to be formed. This is the period of mass construction of hotels, motels, various kinds of
entertainment. Expanded hotel chains, there
were hotel families, there was an intensive
growth of both inbound and outbound tourism.
After the Second World War, the demand
for and supply to the tourism market has undergone radical changes, which give grounds
to say that mass conveyor tourism has gradually been transformed into mass differentiated
tourism. Conveyor tourism implies relative
primitivism and homogeneity of the needs
and motivations of tourists, impersonally
conveyor nature of the services produced.
Differential tourism is distinguished by a diverse paradigm of tourist needs and motivations, the multiplicity of highly specialized
segments in tourist demand, the variety of
services offered and the pronounced specialization of the tourist offer. The transition from
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simultaneously with the transition from the
producer market to the consumer market. It is
at this time that new forms of tourism are
born, due to the individual and extraordinary
needs of tourists.
Tourism in the modern world is manifested
in various phenomena, connections and relationships, which determines the need for its
classification, that is, groupings according to
certain homogeneous characteristics, depending on certain practical purposes.
Travel agencies, hotels and airlines all look
with great interest to the possibilities of the
Network. If not so long ago, online orders
were a small experimental stream, now they
have turned into a powerful stream that brings
up to a quarter of all revenues. This information sounds for the tourist business even
more optimistically, as the figures characterize the state of affairs in a conservative Europe. The possibility of online ordering services, according to the European Commission, provides 36% of all tour operators and
62% of hotels. Almost a third of them receive
more than 25% of all orders from users of the
Network. Giants of the European tourism industry have long acquired Internet services
for booking tours, hotel rooms and tickets, but
high returns make them invest in the development of the online direction of new funds.
Among the advantages of agency managers
call round the clock access to online booking,
save time on trips to the office, the ability to
compare several alternative offers and reduce
costs for the market participants themselves.
Now, to rest, it's enough just to go online,
type the name of the travel agency and see the
services they offer.
Recently the central theme of publications
not only of the computer press, but also of
mass publications, has become the Internet
network, having attracted the attention of information technology specialists, businessmen, ordinary users and the entire civilized
world. Currently, the Internet has over 40 million subscribers in more than 100 countries
around the world on all seven continents. The
popularity of the Internet is said at least by
the fact that the number of subscribers of the
network is doubling every 10 months. Exchange of information through the network

annually increases almost 10 times. More
than 4000 e-mails are transmitted over the
network every second. All Internet information technologies can be conditionally divided into information support systems and
information exchange systems. The rapid
growth in the number of network users began
after the appearance of a new service - the
World Wide Web (WWW) - a distributed hypertext system for accessing various information located around the world. The world
computer network Internet is developing so
rapidly that the number of its subscribers and
the amount of information resources are almost doubled annually. Do not stay away
from this boom and travel business. Only in
1996 in the Internet there were thousands of
independent sections of travel agencies, hotels, airlines, dozens of tourist booking systems. Travel agencies should not ignore the
Internet in their work. Especially the Internet
can not be considered only as a competitor in
business, the network can provide invaluable
information assistance and add to the traditional a new channel for the implementation
of tourist services - electronic.
Information - a link in the tourism industry.
International and domestic tourism is a
powerful branch of trade in services.
The basis of the tourism industry is firm
tour operators and travel agents, engaged in
tourist trips, selling them in the form of tours
and tours; providing services for accommodation and meals for tourists (hotels, campsites,
etc.), their movement throughout the country,
as well as management, information, advertising on tourism research and training for him
personnel, enterprises for the production and
sale of tourist demand goods. Other sectors
operate for tourism, for which the service of
tourists is not the main activity (enterprises of
culture, trade, etc.).
Tourism - information-intensive activities.
There are few other industries in which the
collection, processing, application and transmission of information would be just as important for daily functioning as in the tourism
industry. Service in tourism can not be exhibited and considered at the point of sale, as
consumer or industrial goods. It is usually
bought in advance and away from the place of
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almost entirely dependent on images, descriptions, communication tools and information
transfer. However, one feature is highlighted:
information is the connecting center holding
different manufacturers within the tourism
industry. It is the information flows, and not
the goods, that provide the links between the
producers of tourist services; they are not only in the form of data streams, but also in the
form of services and payments. Services (for
example, overnight in a hotel, car rental,
complex tours and seats in airplanes) are not
forwarded to travel agents, which in turn do
not store them until they are sold to consumers. Information is transmitted and used about
the availability, cost and quality of these services. Similarly, real payments are not transferred from travel agents to tour operators,
and commissions are paid from travel agents
to travel agents. There are three characteristic
features of tourism. First, it is a diverse and
integrated trade in services. Secondly, it is a
complex service, both from the point of view
of the producer and the consumer. Finally,
this is an informationally rich service. Therefore, tourism - both international and domestic - is the sphere of the growing use of information technology. The information technology system used in tourism consists of a
computer reservation system, a system for
holding teleconferences, video systems, computers, information management systems,
electronic airline information systems, electronic money transfer, telephone networks,
mobile means of communication, etc. It
should be noted that this system of technologies is deployed not by tour agents, hotels or
airlines, individually, but by all of them.
Moreover, the use of the information technology system by each segment of tourism is
important for all other parts. For example,
internal hotel management systems can be
linked to computerized global networks,
which in turn provide the basis for communication with hotel reservation systems that,
already in the opposite direction, can be accessed by travel agents through their computers. Consequently, we are dealing with an integrated system of information technology,
which is spreading in tourism. From the foregoing it becomes clear that the travel industry

is not distributed by computers, not by telephones, by video terminals themselves - there
is a system of interconnected computer and
communication technologies. n addition,
some components of the tourism industry are
closely interrelated with each other - in fact
many tour operators are involved in each other's activities. All this allows us to consider
tourism as a highly integrated service, which
makes it even more accessible for the use of
information technologies in the organization
and management of http://www.turisttour.info "Using Innovation in Tourism"
Reservation systems.
Actively using information technology
travel agents and tour operators - without
their computer reservation systems, video
systems, interactive video text systems - it is
impossible to imagine daily planning and operations management. Computer backup systems have a huge impact on the entire tourism
industry. About 90% of travel agents in the
US and the UK are linked to computer reservation systems. Computer reservation systems
provide not only air services, but also overnight stays in hotels, car rental, cruise trips,
information about the place of stay, exchange
rates, weather reports, bus and railway communication. Such systems allow you to reserve all major segments of the tour - from
places in hotels and air tickets to theater tickets and insurance policies. In fact, they constitute a universal information system that offers
the most important distribution networks for
all tourist trade. With one modem connection
to the servers that have the appropriate database, travel agents get access to information
about availability of possible services, cost,
quality, time of arrival and departure for a
variety of tourist services from their suppliers.
Moreover, travel agents can contact these databases in order to make and confirm their
order. The operation and effectiveness of these systems require that the providers of tourist
services acquire at least a minimum level of
technology (for example, skills in working
with personal computers and using network
resources in travel agencies) in order to gain
access to such systems and be represented on
them.
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(reservations) in the international tourism
market are AMADEUS, Galileo.
Amadeus is a leading provider of cuttingedge solutions for information technology,
distribution and e-commerce for the global
travel and tourism industry. By investing in
the development of next-generation IT solutions, we are opening up effective opportunities for successful adaptation and growth of
your business in the face of high competition
and rapid changes. Among our clients and
partners are airlines, travel agencies, hotels,
car rental companies, railways, cruise and ferry companies, insurance providers and tour
operators, as well as corporations and travelers. All solutions offered by the company are
divided into 4 groups: Distribution & Content, Sales and e-commerce tools, Business
Management and Consulting Services. In
2000, Amadeus became the first company in
the industry to receive the ISO 9001: 2000
Quality Management System (ISO) certification. More than 400,000 travel professionals
around the world are using Amadeus' main
development in the distribution of travel services - the global reservation system Amad
eus. The system is designed for booking air
tickets, hotels, cars, rail, ferries, cruises and
insurance policies. Depending on the market,
the range of services available for sale may
vary. Amadeus ranks 1st among global global
distribution systems by the number of travel
agencies using the booking system. Amadeus
positions are the strongest in such markets as:
Europe, Africa and South America. Galileo is
one of the most advanced reservation systems
in technical terms. It was Galileo that was one
of the first to provide the agencies with a
Windows version of the reservation system.
The Premier program allows agencies to fully
automate the work of customer service. For
example, to maintain client databases, create
your own screen forms and menus, save frequently repeated requests.
Although the cost of booking using a computer is several dollars, taking into account
the commission to travel agents, hospitality,
credit card and other expenses, the total
amount for booking can reach 10-15 US dollars. This cost of booking is quite appropriate
in a high-yielding hotel, but is excessively

large for small hotel companies. As a result,
the possibility of applying a new reservation
technology for private individual hotels is
limited by modest financial resources. Fearing the monopoly of global systems, small
hotel companies and hotels are forced to design the cost of implementing new equipment
and training staff in developing plans for the
future.
Galileo International provides services for
electronic global resource allocation (GDS)
for travel agencies through a computer reservation system, offers innovative solutions
based on the Internet. Galileo is a distributor
of tourist resources, which allows agencies to
create added value and expand the choice for
travelers. Galileo International is a member of
Cendant Corporation. Headquartered in
Parsipanni, New Jersey, USA. There are
branches of the company in almost every
country in the world. (Visit www.galileo.com
and www.cendant.com).
The headquarters of Galileo International,
which serves more than 80 countries in Europe, the Middle East and Africa, is located in
Langley, United Kingdom. The company
aims to be a leading provider of solutions for
travel business, developing new technologies,
offering innovative solutions and providing
high-quality services to its customers. Galileo
International provides travel agents in more
than 47,000 points of sale in 116 countries of
the world to access information on timetables
and tariffs , the availability of vacant seats, as
well as book airfare, hotel rooms, cars, cruises and write out tickets. GalileoT has 511 airlines in the world, more than half of them - in
direct access mode; over 50 thousand hotels;
34 car rental companies; 431 tour operator, 9
cruise groups http://www.galileo.ru/ "galileo"
Virtual tourism is a fairly new thing, and
may not be very widely known. But an ignorant person may wonder how tourism can be
virtual. But everything is very simple. Thanks
to the development of new technologies, and
the wide spread of the Internet, every person
can, without going out into the streets, to visit
anywhere in the world.
Of course, this type of travel can not be
considered an equivalent trip somewhere in
real time, because virtuality will not be able
to convey all the charm and beauty, for ex-
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least, can give an idea of a country or a city
where you are going on vacation in the summer . Besides, alas, not everyone in our country has the opportunity to go somewhere beyond his dacha, located in the suburbs. Some
simply do not have enough money to travel to
the country of your dreams, and someone is
an indispensable employee at work, and
breaking away even for a few days for him
will be a serious problem. It does not matter
what reasons keep you at home, the main
thing is that with the help of the Internet and
special programs you can try to distract from
everyday affairs, and plunge into another
world.
If you travel using virtuality you can not
touch, smell, rotate, that is, the full effect of
presence is not created. But the technology is
moving forward, and perhaps very soon these
"defects" will be eliminated. Now there is a
huge number of various virtual guides, all
kinds of photo galleries, as well as special
programs that you install on your computer
and quietly "travel". Personally, I'm familiar
with only one such program, and even then
just because I ran into it by accident. It's
called Google Earth 5.0, and I think it's identical to other similar programs. To be honest,
it's very funny to watch as after entering the
destination, the globe starts to spin, and you
literally fall down, approaching the indicated
destination. In addition to satellite imagery,
there are ordinary photographs of cities, and
even the bottom of the ocean. In addition to
this program, I also came across the name
TerraExplorer and it seems that something
like Yandex, I do not think that they are very
different, here everyone chooses what will
suit him. By the way, even on the Hermitage
website, a virtual tour of the exhibition halls
is offered, though very comprehensive, without details.
Of course, no virtual tour can not be countered by a real journey, but if there are no
other possibilities ... It's still better than nothing! Virtual tourism, or as otherwise called
Internet surfing, can seriously affect the functioning of the brain. Based on the results of
recent studies conducted by American scientists, active Internet users are influenced by
the virtual environment, which in turn affects

their way of life. A group of people was studied by neurophysiologists from Los Angeles
University. As a result, 12 people were hardly
familiar with the global network and its capabilities, while the other 12 were active Internet users. The scientists analyzed some areas
of the brain from the subjects and concluded
that Internet surfers have a significant ability
to filter out information, and they can make
vital decisions much faster, which involves
exchanging text messages with the same users
and with a stable search for information on
different network resources. However, American scientists warn that a long time in virtual
worlds besides the positive consequences for
Internet users also has negative. First of all,
they discern the loss of the ability to recognize facial expressions, the deterioration of
real communicative abilities and the weakening of human adaptation in the social environment
The time of holidays is approaching, your
friends and colleagues are going to rest to the
warm sea, and you, unfortunately, will have
to be content with small ones, because you
spent your savings on the latest computer
equipment. But it does not matter, as they say,
who interfered, that will help. At your service
all virtual space. You can use the virtuality to
visit anywhere in the world, at well-known
resorts and very small, but very fashionable.
The detailed data on climatic, weather and
natural conditions in one or another place will
make tourism virtual virtually tangible. You
can even with knowledge to discuss with
friends the weather on the Red Sea, say, in the
second half of June, as if you yourself were
resting at this time. Having got on the necessary site, you can be aware of everything and
everything happening in the place of interest
and time of interest. Studying reviews on resort forums will also be beneficial. You will
understand where tourism will be more valuable in terms of obtaining unforgettable impressions
Virtuality will help you choose the option
of a real vacation in the future. Having traveled virtually across countries and continents,
comparing the living and rest conditions, provided tourist services and prices for them, you
can quite well imagine what you expect when
traveling to this or that country, and also help
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whose services in This case will have to be
used.
But even if the voyage does not take place
in the near future and you can not go anywhere beyond your own dacha, it does not
matter. Sitting with a laptop on the lawn, you
can easily imagine yourself in the snowcovered Alps or on the sun-drenched coast of
Cyprus, or even in a more exotic place. And
all this pleasure for your service is completely
free. In addition, tourism by virtuality is absolutely not necessary to make one. You can
take this journey with your loved one or
friends. This is even better, there is an opportunity to exchange opinions, impressions, develop new tourist routes, etc.
In general, there are lots of options and
which one you will choose - this is your personal business. The main thing is that virtuality opens enormous opportunities for tourism.
And the impression in this case you get is not
virtual, but the most, that neither is, real.
Therefore, virtual tourism is a very promising
and very exciting thing!
One of such ideas is actively developing
direction in the virtual entertainment industry
- creation of three-dimensional Internet resources. The technological base for the implementation of this project has been created
for a long time. However, there are factors
hampering the development of this direction
and its accessibility for users around the
world
The fact is that the basic condition for the
correct operation of "three-dimensional" Internet resources is the data transfer rate, much
higher than the average values that most providers now offer. However, nothing stands
still. Since for Internet providers working in
large cities already now records are set to increase the maximum data transfer speeds of
up to 30 megabits per second or more, we can
conclude that a full-fledged 3D Internet is just
around the corner. What is so good about 3D
Internet, and how does it differ from the Internet to which we are so used? First of all,
this is a qualitatively new level of virtual entertainment. Imagine an interactive threedimensional world in which you can stroll
around the Internet shop the way you do in
reality. To examine the goods from all sides

and before you buy it, ask the questions that
are of interest to the virtual consultant. Go
through the streets and see the sights of the
city that you are just planning to visit. Imagine that you can walk along the streets of
London, see the Statue of Liberty, admire the
landscapes of fabulous New Zealand, visit the
North Pole, touch the pyramids that keep your
thousand-year-old secrets among the Egyptian sands ... And all this you can be done before lunch.
Many of us like to luxuriate in the sun on
the seashore, enjoy the dangerous descents on
rapids on the canoe or dream of just walking
around in different cities, admiring the views,
sitting in a cozy cafe for a cup of coffee or a
cocktail. Unfortunately, not always we can
afford to receive such desired impressions.
The reasons are banal: there is not enough
money, time, does not let loose a tenacious
web of everyday problems. Yes, and often
only from the idea of how many different papers you need to make out to cross the border,
and now you do not want to go anywhere.
Fortunately, in this age, when there is a
worldwide network, tourism is no longer so
inaccessible. It will be enough to have a computer and access to the Internet. You ask, how
can you travel in this way? Very simple. Virtuality gives people truly unlimited opportunities. Such popular sites as Google and
Yandex, in addition to its main function of
search engines offer a lot of other applications. Including maps of all corners of the
world. But if you look at the scheme rather
boringly, and even the appearance of photos
from the satellite, although it animated, but
still did not make the picture realistic enough,
now you can literally walk around the cities.
Yes, yes, a few mouse clicks, a couple of
clicks on the keyboard buttons, and now you
are already fascinated by the Eiffel Tower,
pass through the gloomy streets of foggy Albion, admire the views of Stockholm. And
around - real people, cars, trains. It seems that
they just stopped for a second, thought, and in
a moment will continue their journey. In addition, these portals provide countless photographs of the most diverse places on the
globe. Also, Google gives you the opportunity to travel completely free of charge and in
the most comfortable conditions for you by

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3

43
- Экономические науки train from Moscow to Vladivostok. Under the
romantic knock of the wheels you can admire
the most beautiful places of Russia: Lake
Baikal, Yenisei River, Barguzin Mountains.
You will have 150 hours of observation of the
landscapes of our Motherland. If you wish,
you can listen in parallel to the works of the
great Russian classics
For fans not only to see, but also to read
and discuss, there are a lot of tourist forums
and sites. You can find detailed illustrated
diaries of hikes, water, foot and even ski. If
you are interested in more "cultural" tourism,
then you can find photoreports and stories
about trips to foreign countries in blogs.
Thus, it is quite obvious that, for example,
tourism, as an entertainment industry, after a
three-dimensional Internet is available to a
broad user, will be forced to make room, giving it a certain part of its niche. Tourism, albeit unrealistic, will be accessible to those
segments of the population who previously
could only dream about it. Virtual tourism
will become a completely familiar and easily
accessible way to visit places you only knew
about by hearsay.
Still what what that couple of years ago it
seemed that travel, not requiring even an exit
from the house - it's something from the field
of science fiction. But life does not stand still
and we have more and more options for such
a holiday. Currently there are special services,
thanks to which, you can, without leaving
home, explore many interesting places. Of
course, the choice of such places is not too
large, but their numbers are growing very
quickly. Such services allow you to be in another place in the world, and use panoramic
3D views to look around. Another type of
similar services allows, as it were, to fly over
the sights of many cities in the world. From a
bird's eye view, you can see the Statue of
Liberty, or the Pyramid, or the Eiffel Tower.
The choice of such places is great and does
not cease to grow.
Recently, services have become popular
that offer 3D tours not for resorts and attractions, but for well-known shopping centers,
shops and restaurants.
Virtual travel has both disadvantages and
advantages, as in other things and in any other

phenomenon. Let's take a closer look at all the
advantages and disadvantages of virtual travel
Pros:
- The most significant and obvious plus is
saving. You do not need to spend a lot of
money on the road, paying for hotels, food
and other things. All you need is Internet access.
- Traveling without leaving home, you do
not risk your health and life. You will not
break on the plane, do not get poisoned by
exotic food and do not drown in the ocean. Virtual tourism is also an excellent means for
overall development. After all, you have the
opportunity not only to admire the beauty of
nature, but also to visit the best museums in
the world and see all the main attractions.
Most services provide not only viewing of
these places, but also provides an explanatory
text about these places and places of interest.
Minuses:
- Obviously, virtuality limits many of our
capabilities. In particular, you do not have the
opportunity to smell, taste, you can not sunbathe, and soak up the ocean. All the disadvantages are connected with this factor. While
the technology has not reached the level at
which they can offer you the full effect of
presence.
- But, nevertheless, for those people who
for any circumstances can not afford a real
trip, virtual tours are a good alternative to real
travel.
Conclusion
Thus, virtual tourism is very convenient,
rapidly developing, but at the same time it is
bad for modern society, we begin to lose the
sense of reality. Today computers are no
longer just computing tools. They can offer us
a new world, creating an illusion, and perfect,
everything that we know, touch and feel. Exciting words "virtual tourism", no doubt,
symbolize the emergence of a new standard
of computers at the turn of the XXI century
and in the field of tourism. The ultimate goal
of "virtual tourism" is to enable us to feel,
see, travel, study, work and live within the
world, which is nothing more than a perfect
imitation.
Imaginary reality can become a drug of the
21st century. A drug that will enslave people
faster than everyone is known before, because
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much more attractive than what actually surrounds us.
A lot of controversy still exists around virtual reality systems. And it is necessary to
weigh all the pros and cons before making a
final decision, to apply such systems in practice or not. In the meantime, people of different ages play games, travel the same museum
or monuments of architecture through the Internet, using helmets of virtual reality and
"magic glasses". Perhaps in a few years all
communication will be carried out in a virtual
world, and one does not have to shake in the
bus to go to a friend's house - it will only be
necessary to put on a helmet or suit and immerse in the virtual world. And who knows if
it's good or bad.

Virtual tourism is quite accessible in our
time - for example, it's guides to the museum
of the world on digital media in particular
with the help of the hypertext and multimedia
World Wide Web. Of course, virtuality will
never replace real sensations. Let even soon it
will be possible to smell the flowers on the
flowerbeds of Berlin, and to feel the heat in
the desert of Sahara and the cold of Antarctica. But now we at least have the opportunity
to dilute the gray spot with a bright patch and
once again dream about going to the cherished "there".
Is virtual tourism possible? The answers to
this question can be different, but I will state
that virtual tourism can not exist at all. Because visiting other countries whether resort
towns in these countries is virtually impossible. The human factor is important here.
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Аннотация. Туризм - это большой сектор экономики. Все развитые страны мира давно заинтересованы в его развитии. В мировой экономике туризм занял лидирующие позиции, конкурируя только с добычей нефти.
В современной отечественной и зарубежной литературе было разработано много
подходов к определению понятия «туризм».
Эти подходы основаны на различных характеристиках и могут быть объединены в
несколько групп:
– туризм как временное перемещение людей, их местонахождение за пределами постоянной среды обитания и временное пребывание на участке, представляющем интерес
для туристов;
– туризм как сложная социально-экономическая система, основой которой является
диверсифицированный производственный комплекс, называемый туристической отраслью;
– туризм как сегмент рыночной экономики, в котором взаимодействуют различные
предприятия экономического комплекса, предлагающие продукт, который удовлетворяет туристический интерес;
– туризм как временное посещение граждан и лиц без гражданства с целью оздоровления, познавательной, профессиональной, спортивной, религиозной, деловой, образовательной и другой целью в течение не менее 24 часов и не более 6 месяцев и без привлечения оплачиваемой деятельности по месту временного пребывания.
Ключевые слова: туризм и гостеприимство, социальные медиа, электронный туризм,
виртуальные.
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- Экономические науки МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
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Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва
(Россия, г. Саранск)
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Аннотация. В современных рыночных условиях проблема конкурентоспособности
большинства российских предприятий более актуальна, чем когда-либо в целом для национальной экономики и для отдельных организаций. Очень важно знать, насколько
предприятие конкурентоспособно по отношению к другим субъектами рынка, поскольку
высокая степень конкурентоспособности является гарантией получения высоких экономических показателей в современных рыночных условиях и имеет стратегическую цель
достижения прибыли. В рамках данной статьи предпринята попытка рассмотрения направлений совершенствования стратегии маркетинга в компании через призму роста ее
конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность, маркетинг, отрасль, рынок, стратегия маркетинга, факторы.
Современная конкурентная среда - это
сложная и динамично меняющаяся система, которая заставляет постоянно совершенствовать методы и способы управления конкурентоспособностью предприятия. Оценка конкурентного поведения
способствует определению следующих
маркетинговых факторов [1, c. 32]:
– основные экономические показатели
рынка;
– основные конкурентные силы и факторы, влияющие на них;
– конкуренты, их положение в отрасли;
– основные критерии, определяющие
успех конкуренции;
– игроки, которые устанавливают вектор соревнования;
– степень привлекательности отрасли с
точки зрения возможной прибыльности.
Маркетинг ориентирован на выявление
наиболее значимых потребностей клиентов с учетом изменений в потребительских
предпочтениях, оценки перспектив сегментов рынка, разработки и реализации
эффективных стратегий повышения конкурентоспособности.
Конкуренция является одновременно
фактором и следствием маркетинговой
деятельности различных компаний:

– конкуренция заставляет их создавать
маркетинговые отделы в структуре;
– в попытках повлиять на рынок, компании усиливают конкуренцию, что, в
свою очередь, активизирует корпоративный маркетинг;
– маркетинг воспринимает конкуренцию как среду обитания, которая естественна и необходима для функционирования и развития рынка.
Под маркетинговой стратегией понимают комплекс долгосрочных решений
относительно способов удовлетворения
потребностей существующих и потенциальных клиентов компании посредством
использования ее внутренних ресурсов и
внешних возможностей [2, с. 43].
Термин «стратегический маркетинг»
был впервые представлен американской
компанией DuPont. Он означал не что
иное, как организацию маркетинговой
деятельности с концентрацией особого
внимания не продукту или услуге, производимым предприятием, а потенциальному потребителю, предопределенному сегменту рынка.
Главная цель стратегического маркетинга - повысить конкурентоспособность
предприятия. Основными задачами страте-
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этой целью являются:
– анализ таких параметров как: рыночные условия, потребности и спрос, портфель предприятия, конкурентоспособность
товаров; влияние факторов окружающей
среды; сильные и слабые стороны предприятия;
– прогнозирование параметров: емкость
рынков и сегментов рынка; тенденции в
рыночных условиях; новые потребности и
новые способы их удовлетворения; динамика продаж конкурентов; отраслевые издержки и цены;
– разработка стратегий: базовая; конкурентная; альтернативная; повышения кон-

курентоспособности продукции, предприятия;
– ценообразование;
– стратегическое планирование маркетинговых исследований в области политики продукта, распределения товаров;
– принятие стратегических решений по
маркетингу;
– мониторинг и анализ реализации планов [3].
Изучив основные функции и задачи
стратегического маркетинга, можно составить концептуальную систему для объединения стратегических маркетинговых моделей и конкурентоспособности предприятия на примере рисунка 1.

Рис. 1. Концептуальная система взаимосвязи стратегических моделей маркетинга и конкурентоспособности предприятия [4]
Предлагаемая система совершенствования маркетинговой стратегии позволяет
классифицировать количественные методы принятия решений для обеспечения
конкурентоспособности предприятия следующим образом:
– правильно определить рыночную цену;

– своевременно определить ситуацию
для дальнейших инвестиций;
– максимизация прибыли.
Таким образом, маркетинговая стратегия должна учитывать как особенности
классических моделей и стратегий, так и
особенности ситуационного моделирования в программно-целевых методов прогнозирования.
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Abstract. In modern market conditions, the problem of the competitiveness of most Russian
enterprises is more relevant than ever for the national economy as a whole and for individual
organizations. It is very important to know how competitive an enterprise is in relation to other
market entities, since a high degree of competitiveness is a guarantee of obtaining high economic indicators in modern market conditions and has a strategic goal of achieving profit. Within
the framework of this article, an attempt was made to consider the directions of improving the
marketing strategy in a company through the prism of its competitiveness growth.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию региональной банковской системы в условиях трансформационной экономики. Отмечается недостаточная разработанность
теоретических основ исследования региональной банковской системы, недооценка ее значимости для российской банковской системы, экономического развития региона и национальной экономики. Авторами рассмотрено понятие региональной банковской системы,
определены роль и место данной системы, как целостного образования, в системе экономических отношений.
Ключевые слова: банковская система, элементы банковской системы, организационная структура банковской системы, региональная банковская система, региональный
банк.
В процессе функционирования национальной экономической системы формируется экономика регионов. В соответствии с территориальной спецификой экономики в регионах создаются подразделения национальной банковской системы,
формирующие региональную банковскую
систему.
Вместе с тем, сегодня можно говорить
об отсутствии общепринятых определений
понятий «региональная банковская система» и «региональный банк», без которых
нельзя начать исследование банковских
проблем регионального уровня.
Региональный аспект в организации
банковской системы связан с территориальной неоднозначностью ряда стран,
имеющих федеративное государственное
устройство, когда неравномерность в развитии отдельных регионов вызывает противоречия между центром и субъектами
федерации.
Уточнение данных дефиниций, по нашему мнению, следует начать с определения границ функционирования региональной банковской системы, а именно – термина «регион», определяющего эти границы. В современной специальной литературе встречается несколько определений
данного понятия. В Большом энциклопе-

дическом словаре термин «регион» (от латинского корня regio – область, страна,
край) типологизируется по целому ряду
признаков и особенностей (административным, экономико-географическим, производственным, национально-культурным
и т. д.).
По мнению А. Г. Гранберга, «регион —
это определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих
её элементов». Однако характерные признаки региона им не указываются.
В отличие от А.Г. Гранберга, Большой
энциклопедический словарь трактует понятие «экономический регион» с выделением его специфических признаков, а
именно: как "территориально и экономически целостную часть народною хозяйства», для которой характерны: производственная специализация (обусловленная,
главным образом, наличием определенных
экономических, в том числе трудовых ресурсов, и экономико-географическим положением), внутрирайонные производственные связи, отличающиеся большой устойчивостью и интенсивностью» [1].
Еще большую детализацию признаков
региона встречаем в работе авторов
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М.Ю. Трубиной «Теория и практика региональной экономики», где регион рассматривается как «обособленная часть народного хозяйства страны» в которой
осуществляется (законченный) цикл общественного воспроизводства:
– по фазам (производство, распределение, обмен» потребление);
– по главным факторам производства
(труд, земля, капитал);
– по результатам производственной
деятельности (воспроизводство национального дохода, валового внутреннего
продукта, рабочей силы, производственных отношений)» [2].
Общее, объединяющее все эти определения, состоит в том, что регион понимается как обособленная от общего часть,
которая выделяется в соответствии с определенными основаниями: специализацией,
законченностью
воспроизводственного
цикла, природно-климатическими, культурно-национальными,
социальноэкономическими, политическими, административными и другими существенными
факторами. Регионы различаются масштабностью: понятие «регион» может охватывать как незначительную территориальную общность, так и значительную
часть земного шара.
С позиции нашего исследования мы
отождествляем понятия «регион» и «территория субъекта Российской Федерации».
Данное понимание региона обусловливает
и границы региональной банковской системы, включающей всех хозяйствующих
субъектов, осуществляющих банковскую
деятельность в отдельно взятом регионе.
Дефиниция «региональная банковская
система» в современной экономической
литературе является дискуссионной. По
мнению ряда отечественных экономистов,
региональная банковская система представляет собой совокупность субъектов
банковской деятельности, обособившихся
на территории региона под воздействием
факторов внешней и внутренней организации банковской системы, выполняющих
каждый в отдельности особые функции,
вследствие чего реализуются все функции
системы, и тесно взаимодействующих

друг с другом и внешней средой [3]. Из
данного определения можно сделать вывод о включении региональной банковской системы в единую национальную
банковскую систему.
Банковская система региона как составная часть банковской системы страны наделена всеми чертами и особенностями
единой системы, а также специфическими
особенностями (социальными, экономическими и др.) в условиях которых она
функционирует.
Существуют разные подходы к структуре банковской системы региона. Так,
H.Ю. Огородниковой предложена система,
состоящая из двух уровней: «на первом
располагается территориальное отделение
Центрального банка России, на втором коммерческие банки региона и филиалы
банков других областей, краев и т.д.». Однако в данной системе отсутствуют филиалы иностранных банков, которые могут
располагаться на территории региона.
Во многих работах при описании региональных банковских систем (РБС) акцент делается не на конкретизацию поэлементного состава, а на круг функций, возложенных на их структурные элементы.
Так, например. Д.А. Абдулкина определяет региональную банковскую систему как
часть банковской системы страны, представляющую собой «совокупность кредитных организаций, зарегистрированных в
регионе, и филиалов кредитных организаций других регионов, банковской инфраструктуры, которые призваны обеспечить
эффективное использование ресурсов региона, поддержку региональной экономики, опосредовать создание внутреннего
регионального продукта». В этом определении не раскрывается содержание банковской инфраструктуры и, следовательно,
не ясно, включены ли территориальные
подразделения Банка России в состав этой
системы.
Другой вариант предложен РудькоСиливановым В. В. и представляет трехуровневую банковскую систему региона. В
качестве третьего уровня выступают «филиалы местных банков, расположенные на
территории данного субъекта Российской
Федерации» [4]. При этом на первый уро-
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имеющие центральный аппарат за пределами данного региона, т.е. на одном уровне находятся территориальное отделение
Банка России, иностранные банки и филиалы инорегиональных банков.
Данный подход с точки зрения сегодняшнего состояния банковской системы
РФ является ошибочным и неприемлемым
в связи с разным статусом банковэлементов. Есть и другой подход к банковской системе региона, согласно которому
она состоит из двух уровней. «На первом
находится территориальное управление
Центрального банка Российской Федерации, на втором – все остальные кредитные
организации: инорегиональные филиалы,
отделения Сбербанка, филиалы иностранных банков, небанковские кредитные организации, местные банки, а также основное связующие звено всей банковской системы региона, коим должен стать «губернский» банк» [5].
Данный подход представляется наиболее приемлемый, но, как и другие, имеет
плюсы и минусы. Положительным моментом является обособление такого элемента, как «губернский» банк, наличие которого предполагает усиление координации
деятельности всей региональной банковской системы, как в интересах региона в
целом, так и самих местных банков в частности. Минус же в том, что согласно выстроенным структурам банковская система
региона фактически не двухуровневая, как
определяет сам автор, а трехуровневая.
В нашем исследовании региональные
банковские системы являются элементами
общенациональной банковской системы,
которая обладает теми же признаками, что
и вся национальная банковская система.
Если в регионе банковская деятельность
достаточно объемно представлена основными участниками рынка кредитноденежных услуг - коммерческими банками, то в таком региональном сегменте сохраняются все основные признаки системного образования; в нем отчетливо выделяются разноуровневые объекты; его целостность имеет ту же природу, что и национальная система; упорядоченность свя-

зей обеспечивается вертикалью Центрального банка.
Резюмируя сказанное, констатируем,
что банковскому сектору, как на уровне
страны, так и на региональном уровне
присущи системные свойства:
– банковские системы отличает жесткая
иерархичная структура, организованная по
мажоритарному признаку;
– несмотря на конфликт интересов её
основных звеньев, банковские системы
обладают целостностью;
– являются динамической структурой,
способной к взаимозаменяемости элементов;
– являются управляемыми системами;
– обладают характером саморегулирующей системы (имеют встроенный механизм саморегулирования);
– выступают как «системы открытого
типа»;
– характеризуются разграниченностью с
внешней средой [6].
По нашему мнению, региональная банковская система должна рассматриваться
как элемент (подсистема) единой банковской системы страны, а значит, сохранять
ее основные признаки и свойства. В то же
время региональная банковская система
имеет специфические особенности, обусловленные региональными условиями
функционирования (социальными, экономическими, политическими и др.). Таким
образом, региональная банковская система
представляет собой системное образование, имеющее общие (двухуровневость и
универсальность) и специфические особенности, обусловленные региональными
условиями функционирования (геостратегическое расположение, инвестиционная
привлекательность, хозяйственная специализация, доходы населения и др.), целостность которого имеет ту же природу, что и
национальная система, а упорядоченность
связей обеспечивается вертикалью центрального банка.
Формирование региональной банковской системы обусловлено территориальным принципом формирования банков,
включая ресурсный потенциал, вертикальной структурой управления с выделением
территориального звена управления бан-
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они в то же время испытывают воздействзаимосвязью банков с субъектами региовие экономической ситуации на конкретнальной экономики. Данные принципы
ной территории и вынуждены подстраиобуславливает двухуровневую структуру
ваться под особенности развития региорегиональной банковской системы. На
нального хозяйства.
первом функционируют региональные отКлючевыми принципами построения
деления Центрального Банка РФ, на вторегиональной банковской системы, по наром - местные (региональные) коммерчешему мнению, должны быть:
ские банки со своими филиалами, филиа– адекватное развитие, как по отношелы и представительства инорегиональных
нию к экономике региона и внешней сребанков, представительства иностранных
де, так и по отношению к другим элеменбанков, открытые на данной территории,
там региональной банковской системы;
небанковские кредитные организации
– региональная банковская система
Региональные и субрегиональные бандолжна предполагать саморазвитие поковские системы, с одной стороны, являсредством использования внутренних исясь составными звеньями банковской систочников движения, обеспечивающих разтемы страны, развиваются по заданным
витие;
сверху ограничениям, по универсальным
– оптимальное сочетание крупных,
для страны нормам и правилам. Но, будусредних и мелких банков и развитие разчи связанными с производственным сектонообразных форм отношений между элером, домашними хозяйствами данного рементами региональной банковской систегиона и его территориальным бюджетом,
мы.
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Формирование региональной банковской системы обусловлено территориальным принципом формирования банков,
включая ресурсный потенциал, вертикальной структурой управления с выделением
территориального звена управления банковской системой на уровне региона и
взаимосвязью банков с субъектами региональной экономики. Данные принципы
обуславливает двухуровневую структуру
региональной банковской системы. На
первом функционируют региональные отделения Центрального Банка РФ, на втором - местные (региональные) коммерческие банки со своими филиалами, филиалы и представительства инорегиональных
банков, представительства иностранных
банков, открытые на данной территории,
небанковские кредитные организации
Региональные и субрегиональные банковские системы, с одной стороны, являясь составными звеньями банковской системы страны, развиваются по заданным
сверху ограничениям, по универсальным
для страны нормам и правилам. Но, будучи связанными с производственным сектором, домашними хозяйствами данного региона и его территориальным бюджетом,
они в то же время испытывают воздействие экономической ситуации на конкретной территории и вынуждены подстраи-

ваться под особенности развития регионального хозяйства [1].
По нашему мнению, существующую
структуру региональной банковской системы необходимо рассматривать во взаимодействии с элементами рыночной банковской инфраструктуры в регионе (по
аналогии с элементами банковской инфраструктуры национальной банковской системы).
Термин «инфраструктура» происходит
от лингвистического смысла слов infra ниже и struktura - строение, или фундамент
(основа, базис). В экономике инфраструктурой обозначается комплекс отраслей,
обслуживающих промышленность и сельское хозяйство (коммуникации - дороги,
мосты, транспорт, связь, а также профессиональное образование).
Если рассматривать банковскую инфраструктуру как систему более низкого
уровня, то это такая совокупность элементов (различного рода предприятия, агентства и службы), которая обеспечивает
функционирование всей банковской системы.
Разные авторы неоднозначно трактуют
понятие банковской инфраструктуры. Так,
профессор Лаврушин О.И. под банковской
инфраструктурой понимает совокупность
элементов, которые обеспечивают жизне-
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блока: внутренний и внешний [2].
К элементам внутренней инфраструктуры профессор относит: законодательные
нормы, порядок выполнения банковских
операций, построение учета и отчетности,
аналитической базы, структуру аппарата
управления банком. Элементы внешней
инфраструктуры включают: информационное обеспечение, научное обеспечение,
кадровое обеспечение и законодательную
базу.
Формирование рыночной инфраструктуры национальной банковской системы
России выступает одним из базовых факторов её устойчивого развития. Рыночная
банковская инфраструктура, по нашему
мнению, представляет собой комплекс
взаимосвязанных структур, обеспечивающих общие условия для бесперебойного
функционирования региональных банковских систем и национальной банковской
системы в целом.
К элементам рыночной банковской инфраструктуры, по нашему мнению, относятся: фондовые и валютные биржи, ассоциации и союзы банков, рейтинговые
агентства, Агентство по страхованию
вкладов, Бюро кредитных историй, коллекторские агентства, страховые компании, аудиторские и консалтинговые компании. Рассмотрим более подробно необходимые элементы рыночной банковской
инфраструктуры.
Одними из первых в процессе структурной экономической перестройки в России возникли валютные и фондовые биржи, которые обеспечивают функционирование рынка государственных и корпоративных ценных бумаг, а также валютного
рынка. Деятельность валютных бирж разнообразна, через валютные биржи регулируется курс национальной денежной единицы.
Общественным элементом рыночной
банковской инфраструктуры являются ассоциации и союзы кредитных организации, которые не решают политические вопросы, а защищают и представляют интересы своих членов, координируют их деятельность и развивают межрегиональные и
международные связи. Таким образом,

кредитные организации, могут создавать
союзы и ассоциации, целью деятельности
которых является защита и представление
интересов своих членов, координация их
деятельности, развитие межрегиональных
и международных связей. Союзы и ассоциации не проводят банковских операций,
что отмечено в законе «О банках и банковской деятельности».
Рейтинговые агентства формируют рейтинг кредитных организаций для оценки
их деятельности по различным показателям, что способствует развитию информационной базы национальной банковской
системы.
С принятием закона «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», целью которого является защита прав и законных интересов
вкладчиков банков, укрепление доверия к
банковской системе РФ и стимулирование
привлечения сбережений населения в национальную банковскую систему, создано
Агентство по страхованию вкладов.
Агентство организованно для обеспечения
функционирования системы страхования
вкладов и выполняет функции по организации учета банков, осуществляет сбор
страховых взносов и контроль за их поступлением в фонд обязательного страхования вкладов, размешает временно свободные денежные средства фонда обязательного страхования вкладов по направлениям, сформулированным в законе.
Важным элементом рыночной банковской инфраструктуры, являются аудиторские компании, так как ежегодная отчетность кредитной организации подлежит
обязательной аудиторской проверке.
Всякий региональный банковский сегмент может рассматриваться с двух точек
зрения: а) как объект управления в составе
национальной банковской системы; б) как
относительно локализованная самостоятельная система определенного класса.
В то же время как часть территориальной системы банковская сеть региона не
может не испытывать влияния особенностей развития регионального хозяйства, а
также региональной банковской политики,
проводимыми как федеральными, так и
местными органами власти.
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ковской системы можно выделить два тидепозитные операции, осуществляет конпа правоотношений:
троль за обязательными резервами и т.д.),
– с коммерческими банками;
регулируют денежное обращение в регио– с центральным банком, через террине и объем денежной массы путем эмисториальные управления и коммерческими
сии или изъятия наличных денег. Территобанками.
риальные учреждения обеспечивают четПри этом важно отметить, что в первом
кое проведение расчетов через расчетную
случае правоотношения обеспечивают косеть Банка России, осуществляют надзорординацию между указанными элементаные функции над банковской системой на
ми региональной банковской системы, а во
территории, анализируют текущее состоявтором - правоотношения перерастают в
ние и оценивают перспективы развития
отношения власти и подчинения, что
экономики, банковской системы и финанобеспечивает целостность региональной
совых рынков [4].
банковской системы.
Таким образом, региональные и субреКоммерческие банки и иные кредитные
гиональные банковские системы, с одной
организации на местах непосредственно
стороны, являясь составными звеньями
имеют дело с территориальными учреждебанковской системы страны, развиваются
ниями (территориальными управлениями
по заданным сверху ограничениям, по
или национальными банками) Банка Росуниверсальным для страны нормам и прасии [3].
вилам. Но, будучи связанными с произТерриториальные учреждения Банка
водственным сектором, домашними хозяйРоссии по своему статусу являются его
ствами данного региона и его территориобособленными подразделениями, предальным бюджетом, они в то же время исставляющими интересы и осуществляюпытывают воздействие экономической сищими его политику на региональном
туации на конкретной территории и вынууровне. Они участвуют в проведении едиждены подстраиваться под особенности
ной государственной денежно - кредитной
развития регионального хозяйства.
политики, т.е. реализуют его инструменты
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Главное богатство любой страны – это
население, которое способствует ее нормальному функционированию и существованию.
В настоящее время численность населения и его качественные характеристики в
значительной мере определяют социальноэкономическое развитие страны. Демографическая политика является особым аспектом социальной политики государства
и представляет собой совокупность государственных мероприятий, целью которых
является управление воспроизводством
населения и улучшение демографической
ситуации в стране (например, изменение
негативных тенденций рождаемости и
смертности и т.д.) [4].
В последнее время в России демографические процессы имеют очевидный негативный характер. Низкая рождаемость и
высокая смертность привели к депопуляции, которая выразилась в естественном
убытке населения в большинстве регионов
и в стране в целом. Именно поэтому формирование эффективной демографической
политики в России является одной из актуальных задач.
В настоящее время основополагающими документами при формировании направлений государственной политики, а
также в регулировании и определении направлений развитии отраслей, процессов,
сфер деятельности являются документы

стратегического планирования, которые
разрабатываются в рамках целеполагания,
прогнозирования, программирования и
планирования. В соответствии с данными
документами происходит модернизация
отрасли, внедрение положительных тенденций и исключение негативного опыта [5].
Очевидно, что демографический кризис
не решится сам по себе, поэтому на государственном уровне, в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г.
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», разработаны соответствующие документы стратегического планирования, которые призваны
стабилизировать демографические процессы [1].
На этапе целеполагания Президентом
РФ утверждена Концепция демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года. В Концепции отражены целевые ориентиры и общие тенденции развития демографической политики
РФ. Целью данной Концепции является
стабилизация численности населения к
2015 году на уровне 142-143 млн человек и
создание условий для ее роста к 2025 году
до 145 млн человек, а также повышение
качества жизни и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни к 2015 году до
70 лет, к 2025 году – до 75 лет.
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Концепцией предусмотрены следующие
приоритетные направления:
– сокращение уровня смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного возраста;
– сокращение уровня материнской и
младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;
– укрепление здоровья населения, существенное снижение уровня социально

значимых заболеваний, создание условий
и формирование мотивации для ведения
здорового образа жизни;
– повышение уровня рождаемости;
– укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных
традиций семейных отношений;
– привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и
социально-экономического развития [2].
Ожидаемые результаты реализации
Концепции представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели ожидаемых результатов Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года
2025 г. к
Показатель (индикатор)
2006 г.
2025 г.
2006 г., %
Численность населения, млн чел
142
145
102
Продолжительность жизни, лет
66,7
75
112
Суммарный коэффициент рождаемости
1,305
1,96
150
Миграционный прирост, тыс. чел
менее 200 более 300
150
Коэффициент смертности
15,1
9,4
62
Примечание: *без учета Республики Крым

Таким образом, реализация приоритетных направлений, отраженных в Концепции, позволит достичь следующих результатов:
– обеспечить постепенное увеличение
численности населения (в том числе за
счет замещающей миграции) до 145 млн
человек;
– увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет;
– увеличить в 1,5 раза по сравнению с
2006 годом суммарный коэффициент рождаемости, снизить уровень смертности в
1,6 раза;
– обеспечить миграционный прирост на
уровне более 300 тыс. человек ежегодно.
Следующим важнейшим документом,
разработанным в рамках прогнозирования,
является Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года, разработанный Министерством экономического
развития РФ. В соответствии с данным
прогнозом целью демографической политики является формирование здорового
образа жизни, снижение масштабов злоупотребления алкогольной и табачной
продукцией, профилактика алкоголизма,

табакокурения и наркомании, а также увеличение роста рождаемости и стабилизация общей численности населения.
Демографический прогноз социальноэкономического развития Российской Федерации базируется на среднем сценарии,
который разработан в соответствии с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, проведенного Росстатом.
Основными мероприятиями для решения демографической проблемы являются:
– предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении
третьего (или последующего) ребенка;
– создание условий для повышения доступности жилья семьям с детьми в рамках
реализации федеральной целевой программы «Жилище»;
– совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности;
– профилактика
социально-значимых
болезней, предотвращение смертности в
результате дорожно-транспортных происшествий, от онкологических заболеваний;
– внедрение системы финансовых и
страховых стимулов к сохранению здоро-
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Показатели прогноза в сфере демографического развития приведены в таблице
2.

Таблица 2. Показатели прогноза долгосрочного социально-экономического развития
РФ на период до 2030 года в сфере демографического развития
Показатель (индикатор)
2011 г.
2030 г.
Суммарный коэффициент рождаемости, %
1,6
1,7
Численность населения старше трудоспособного возраста,
32,1
40,7
млн чел
Рост продолжительности жизни, %:
- у мужчин
0,5
0,8
- у женщин
0,4
0,6
Численность постоянного населения, млн чел
143,0
151,4
В результате предложенных мероприядан», «Доступная среда», «Защита населетий данного прогноза ожидается политика
ния и территорий от чрезвычайных ситуастимулирования рождаемости с помощью
ций, обеспечение пожарной безопасности
различных социальных льгот, также увеи безопасности людей на водных объекличение миграции и сокращение смертнотах», «Обеспечение общественного порядсти населения.
ка и противодействие преступности»,
Следует отметить, что демографическая
«Противодействие незаконному обороту
ситуация зависит от множества факторов
наркотиков», «Развитие пенсионной систаких как образование, здравоохранение,
темы», «Охрана окружающей среды»,
социальная защита, качество жизни насе«Развитие культуры и туризма».
ления и т.д. Поэтому государство, разрабаАнализ стратегического прогнозироватывая государственные программы, активния в РФ позволяет сделать вывод, что дено через них влияет на демографическую
мографическая политика направлена на
ситуацию. Мероприятия, направленные на
увеличение продолжительности жизни наформирование демографической политиселения, сокращение уровня смертности,
ки, отражены в государственных федерост рождаемости, регулирование внутральных программах, входящих в проренней и внешней миграции, сохранение и
граммный блок «Новое качество жизни»:
укрепление здоровья населения, и улуч«Развитие
здравоохранения»,«Развитие
шение на этой основе демографической
образования», «Содействие занятости наситуации в стране. Таким образом, в реселения», «Обеспечение доступным и
зультате принятых государством мер ожикомфортным жильём и коммунальными
дается выход из демографического кризиуслугами граждан Российской Федераса, увеличение численности и улучшение
ции», «Развитие физической культуры и
качества жизни российского населения.
спорта», «Социальная поддержка гражБиблиографический список
1. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ. О стратегическом планировании в
Российской Федерации.
2. Указ Президента РФ от 9 октября 2007 г. №1351 (ред. от 01.07.2014). Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
3. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 144190.
4. Плотникова Е.В., Корнева К.Н., Овсепян Д.С. Прогнозирование и планирование демографической ситуации в России и Краснодарском крае // Актуальные вопросы права,

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3

61
- Экономические науки экономики и управления: сборник статей ХI международной научно-практической конференции: в 3 частях. – 2017. – С. 253-257.
5. Русинова Ю.С. Стратегическое планирование развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации / Ю.С. Русинова, Е.В. Плотникова // Экономика и управление: актуальные вопросы теории и практики: Материалы IV международной научнопрактической конференции. – 2016. – С. 331-335.

STRATEGIC PLANNING OF DEMOGRAPHIC POLICY IN RUSSIA
E.V. Plotnikova, senior lecturer
N. A. Abrahamyan, student
A.A. Karnaukh, student
Trubilin Kuban state agrarian university
(Russia, Krasnodar)
Abstract. The article reveals the essence and significance of the demographic policy. The
main demographic problems in Russia are highlighted. The analysis of strategic planning documents in the field of demography was carried out, including the goals, objectives and priorities
of the demographic policy in the country.
Keywords: demography, demographic policy, demographic crisis, population, demographic
problems, strategic planning.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-3

62
- Экономические науки АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
Е.В. Плотникова, старший преподаватель
З.А. Хачак, студент
А.О. Феофилова, студент
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
(Россия, г. Краснодар)
DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10240
Аннотация. В статье проведен анализ документов стратегического планирования
Российской Федерации в сфере бюджетно-финансовой политики в рамках целеполагания,
прогнозирования, программирования и планирования. Рассмотрены цели, задачи, мероприятия в данной сфере и ожидаемые результаты их реализации.
Ключевые слова: государственный бюджет, документы стратегического планирования, целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование, стратегия, государственная программа.
Государственный бюджет является одним из важнейших финансовых документов Российской Федерации, который определяет перспективу и параметры развития
страны на предстоящий год. Роль государственного бюджета, прежде всего, состоит
в том, что бюджет создает финансовую
базу, необходимую для финансового обеспечения деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления. Государственный бюджет является
важным инструментом претворения в
жизнь экономической политики государства [7].
Несмотря на то, что роль государственного бюджета значима, есть определенные
проблемы в данной сфере:
– несовершенство действующего законодательства;
– глубокие диспропорции в системе
межбюджетных отношений.
В настоящее время в соответствии с
Федеральным законом от 28.06.2014 г.
№172-ФЗ «О стратегическом планировании» основополагающими документами в
регулировании и определении направлений развитии отраслей, процессов, сфер
деятельности являются документы стратегического планирования, которые разрабатываются в рамках целеполагания, прогнозирования, программирования и планирования. В соответствии с данными доку-

ментами происходит модернизация отрасли, внедрение положительных тенденций
и исключение негативного опыта. Стратегия развития – это документ, который
должен содержать основные направления,
задачи и цели государственного регулирования той или иной отрасли [6].
Так, с целью более эффективной разработки государственного бюджета в рамках
целеполагания разработаны такие документы как Стратегия развития страховой
деятельности в РФ до 2020 года, Стратегия
развития финансового рынка РФ на период
до 2020 года и Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в РФ до
2020 года. В рамках прогнозирования – это
бюджетный прогноз России на долгосрочную перспективу и прогноз параметров
бюджета на среднесрочный период. В
рамках программирования и планирования
реализуется государственная программа
РФ «Управление государственными финансами и регулирование финансовых
рынков» на 2013-2020 годы [1].
Стратегия развития финансового рынка
Российской Федерации на период до 2020
года определяет приоритетные направления деятельности государственных органов в сфере регулирования финансового
рынка. Стратегической целью данного документа является обеспечение ускоренного экономического развития страны по-
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- Экономические науки средством качественного повышения конкурентоспособности российского финансового рынка и формирования на его основе самостоятельного финансового центра, способного сконцентрировать предложение широкого набора финансовых
инструментов, спрос на финансовые инструменты со стороны внутренних и внешних инвесторов и тем самым создать условия для формирования цен на такие финансовые инструменты и соответствующие им активы в Российской Федерации.
Для достижения данной цели предусматриваются такие стратегические приоритеты и направления развития как:
– создание широких возможностей для
секьюритизации финансовых активов;

– повышение уровня информированности граждан о возможностях инвестирования средств на финансовом рынке;
– развитие организованного финансового рынка и консолидация биржевой инфраструктуры;
– развитие учетных институтов;
– совершенствование правового регулирования финансового рынка;
– предупреждение и пресечение недобросовестной деятельности на финансовом
рынке; и др.[4].
Ожидаемые результаты реализации
Стратегии развития финансового рынка
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Ожидаемые результаты реализации Стратегии развития финансового рынка
РФ на период до 2020 года
Целевой показатель
Капитализация публичных компаний, трлн руб.
Соотношение капитализации к валовому внутреннему продукту, %
Биржевая торговля акциями, трлн руб.
Соотношение биржевой торговли акциями к валовому внутреннему продукту, %
Стоимость корпоративных облигаций в обращении, трлн руб.
Соотношение стоимости корпоративных облигаций в обращении
к валовому внутреннему продукту, %
Активы инвестиционных фондов, трлн руб.
Пенсионные накопления и резервы негосударственных пенсионных фондов, трлн
руб.
Соотношение активов инвестиционных фондов, пенсионных накоплений и резервов
негосударственных пенсионных фондов к валовому внутреннему продукту, %
Годовой объем публичных размещений акций на внутреннем рынке по рыночной
стоимости, трлн руб.
Количество розничных инвесторов на рынке ценных бумаг, млн чел.
Доля иностранных ценных бумаг в обороте российских бирж, %

Следовательно, основным результатом
реализации
указанных
предложений
должны стать изменение инвестиционного
поведения населения и привлечение сбережений граждан на финансовый рынок, а
также эффективная реализация пенсионной реформы.
Ключевым инструментом управления
государственными финансами является
государственный бюджет. Он состоит из
централизованного бюджета и местных
бюджетов, которые включают бюджеты
областей, районов, городов, поселков. По
форме государственный бюджет представляет собой баланс, доходной частью которого являются налоги, неналоговые посту-

2016 г.
32,3
97,8
31,4
95,1
1,2

2020 г.
170
104
240
146
19

3,6
0,8

12
17

0,6

12

4,2

18

0,7
0,8
5,2

3
20
12

пления, а расходной – затраты на социальные услуги, хозяйственные нужды (дотации предприятиям, субсидии, расходы на
осуществление государственных программ), расходы на содержание органов
государственной власти и управления,
платежи по государственному долгу и
др. [5].
Федеральный бюджет в Российской Федерации планируется на трехлетний период. В соответствии с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020-2021
годы» можно выделить показатели, которые представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Прогноз доходов и расходов государственного бюджета РФ, тыс. руб. [2]
Показатель
Доходы
Нефтегазовые доходы
Ненефтегазовые доходы
Расходы
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт

Таким образом, приоритетной статьей
расходов федерального бюджета на прогнозируемый период будет оставаться
обеспечение социальной политики Российской Федерации. Приоритетной статьей доходов бюджета станут ненефтегазовые доходы.
Инструментом реализации Стратегии и
достижения прогнозных показателей явля-

2021 г.
20 978,0
8 018,2
12 959,8
20 026,0
1 539,8
3 160,1
2 295,9
2 813,7
187,6
881,3
122,1
855,9
4 757,7
49,4

ется государственная программа, разрабатываемая в рамках планирования и программирования – «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков на 2013-2020 годы», общая характеристика которой представлена
в таблице 3.

Таблица 3. Общая характеристика государственной программы РФ «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков на 2013-2020 годы»
Показатель
Координатор
Цель
Задачи

Бюджет
Источники
финансирования

Содержание
Министерство финансов Российской Федерации
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
РФ, повышение качества управления государственными финансами и правового регулирования финансового рынка
- создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости федерального бюджета, повышения эффективности бюджетных расходов;
- совершенствование нормативно-правового регулирования и методологического
обеспечения бюджетного процесса в Российской Федерации, планирования и исполнения федерального бюджета, кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и формирования бюджетной отчетности, системы контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере;
- обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере управления государственными и муниципальными финансами;
- повышение эффективности, конкурентоспособности и прозрачности налоговой системы Российской Федерации; и т.д.
8069027531,4 тыс руб
Федеральный бюджет

В целом реализация данной государственной программы обеспечивает сбалансированность федерального бюджета и
эффективность бюджетных расходов. В
частности, в подпрограмме «Обеспечение
сбалансированности федерального бюдже-

та и повышение эффективности бюджетных расходов» представлены следующие
меры:
– снижение зависимости федерального
бюджета от нефтегазовых доходов;
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- Экономические науки – достижение соответствия расходных
обязательств федерального бюджета источникам их финансового обеспечения в
долгосрочном периоде;

– повышение эффективности оказания
государственных (муниципальных) услуг [3].
Ожидаемые результаты от реализации
мероприятий данной подпрограммы представлены в таблице 4.

Таблица 4. Ожидаемые результаты подпрограммы «Обеспечение сбалансированности
федерального бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов»
Показатель
Наличие бюджетного прогноза РФ на долгосрочный период (да=1, нет=0)
Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, %
Отношение количества принятых нормативных правовых актов, направленных
на расширение практики оказания государственных (муниципальных) услуг
негосударственными организациями и внедрение конкурентных принципов
финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг, к общему
количеству проектов нормативных правовых актов, подлежащих принятию в
указанных целях, %
Наличие общероссийских базовых перечней государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (да=1, нет=0)
Наличие федеральных перечней государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами РФ (да=1, нет=0)

2016 г.
(факт)
0

2020 г.
(план)
1

53,3

90

-

100

-

1

-

1

В целом реализация мероприятий госуденежно-кредитной политики, продолжедарственной программы позволит обеспение реализации программы приватизации,
чить эффективное, ответственное и проа также увеличение минимального уровня
зрачное управление общественными финорматива перечисления дивидендов по
нансами.
принадлежащим государству акциям,
Анализ документов стратегического
обеспечение равных конкурентных услопланирования
в
сфере
бюджетновий для различных групп экономических
финансовой политики показал, что ее приагентов и улучшение условий ведения леоритетными направлениями на перспектигального бизнеса, а также реформирование
ву являются координация фискальной и
налогообложения нефтяного сектора.
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Аннотация. В статье определена роль в экономике и выявлены основные проблемы
развития строительного комплекса Краснодарского края. Проведен анализ документов
стратегического планирования Краснодарского края в сфере развития строительного
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Строительный комплекс один из межотраслевых хозяйственных комплексов,
представляющий собой общность отраслей
материального производства и проектноизыскательских работ, которые обеспечивают воспроизводство основных фондов.
В Краснодарском крае строительный комплекс Краснодарского края – один из важнейших секторов экономики Кубани, поскольку в нем формируется 18% валового
регионального продукта и до 16% налоговых поступлений, отчисляемых в бюджетную систему региона.
Стратегические направления развития
строительного комплекса края обуславливаются основными приоритетами социально-экономического развития края на
долгосрочную перспективу и местом
строительного комплекса в экономике
края. Высокие и устойчивые темпы экономического роста обеспечивают три приоритетных комплекса экономики края –
агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристический.
Однако ни один из этих комплексов не
может развиваться без участия строительного комплекса. Таким образом, необходимым условием реализации всех поставленных задач является наличие современного высокоэффективного строительного
комплекса. В частности, повышение качества жизни населения невозможно без
увеличения объемов жилищного строи-

тельства. Повышение качества и эффективности функционирования регионального строительного комплекса на основе использования соответствующих инструментов государственного регулирования является одной из наиболее актуальных задач
строительства [5].
В настоящее время в развитии краевого
строительного комплекса существует ряд
проблем, в том числе недостаточный объем финансирования, дефицит современных
производственных мощностей, низкий
уровень доступности жилья и качества
жилищного обеспечения населения, административные барьеры в строительной отрасли. С целью решения данных проблем в
соответствии с Федеральным законом «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» в сфере развития строительного комплекса разработаны и реализуются следующие документы стратегического планирования Краснодарского края:
– в рамках целеполагания – Стратегия
социально-экономического
развития
Краснодарского края до 2030 года;
– в рамках прогнозирования – Прогноз
социально-экономического
развития
Краснодарского края на долгосрочный период до 2030 года;
– в рамках планирования и программирования – Государственная программа
Краснодарского
края
«Социально-
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- Экономические науки экономическое и инновационное развитие
Краснодарского края» на 2016-2025 годы».
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года развитие строительного комплекса должно соответствовать темпам роста инвестиций в экономику и социальную сферу региона с тем, чтобы максимально удовлетворять потребности края в качественных строительных работах и материалах за счет внутреннего
ресурса. Для повышения эффективности
деятельности отрасли и строительства
объектов, соответствующих современным
эксплуатационным и экологическим требованиям, в перспективе необходимо внедрить в строительное производство принципиально новые, в том числе ресурсосберегающие технологии, высокопроизводительное оборудование; применять качественно новые строительные материалы –
экономичные, износостойкие, экологичные, с более высокими потребительскими
свойствами; повысить качество строительно-монтажных работ; снизить издержки
строительства, прежде всего, за счет увеличения производительности труда.
В современных условиях динамичного
развития производственных и социальных
технологий перспективным направлением
становится разработка и внедрение в промышленное и гражданское строительство
объемно-планировочных решений зданий
и сооружений, обеспечивающих их универсальность и возможность адаптации к
изменениям технологий, назначения и условий эксплуатации при оптимальных издержках по их модернизации.
Важной задачей в проектировании и
строительстве энергоэффективного, безопасного и комфортного жилья, общественных и социальных объектов является задача перехода на новый уровень оборудования зданий инженерными системами.
Только использование современных систем водоснабжения и электроснабжения,
обогрева, вентиляции и кондиционирования зданий, пожарной защиты, сигнализации, связи и телекоммуникации, основанных на точном, комплексном автоматическом регулировании, современных системах учета ресурсов, позволит создать дей-

ствительно экономичную, энергоэффективную, комфортную и безопасную среду.
В свою очередь, широкое использование
таких систем ставит масштабные задачи,
как для строительного комплекса, так и
для соответствующих отраслей промышленности, обязывает радикально изменить
уровень компетенции обслуживающих
сервисных организаций.
С целью инфраструктурного обеспечения планируемых объектов строительства
будет осуществляться первоочередная
реализация инвестиционных проектов по
инженерной подготовке земельных участков, предоставляемых для промышленного
и гражданского (в том числе жилищного)
строительства.
Для успешного решения задач перспективного развития строительного комплекса Краснодарского края запланированы
следующие меры государственной поддержки:
– использование потенциала строительного комплекса при строительстве объектов социальной сферы за счет бюджетных
инвестиции и содействие привлечению
строительных организаций к реализации
крупных проектов частных инвесторов по
созданию объектов промышленности,
энергетической и транспортной инфраструктуры;
– стимулирование
технологического
развития строительного комплекса края, в
том числе путем разработки строительных
нормативов и правил, установления требований к объектам капитального строительства и качеству строительных работ в рамках заключаемых государственных контрактов;
– внедрение и распространение практики контрактов, повышающих ответственность подрядчиков за качество строительно-монтажных работ и применяемых материалов, в частности контрактов с долгосрочными гарантийными обязательствами,
контрактов «жизненного цикла» и т.д.;
– содействие реализации проектов по
модернизации действующих и созданию
новых
предприятий
стройиндустрии,
обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции для строительного комплекса края;
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- Экономические науки – государственная поддержка создания
инфраструктуры для развития жилищного
строительства и реализации инвестиционных проектов;
– подготовка специалистов для обеспечения квалифицированными
кадрами
строительного комплекса края [4].

Анализ целевых показателей реализации направлений Стратегии в сфере
строительного комплекса проведен в таблице 1.

Таблица 1. Ожидаемые результаты реализации Стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края до 2030 года в сфере строительного комплекса
Целевой показатель

2018 г.

2030 г.

Ввод в действие общей площади жилых помещений, тыс кв м
Темп роста валовой добавленной стоимости в производстве строительных материалах в сопоставимых ценах (среднегодовой за период),
%

4 801

6 705

Темп
роста, %
139,6

103,2

105,8

-

Как видно из таблицы 1 реализация целей, направлений и приоритетов Стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края в сфере строительного комплекса позволит увеличить объем
вводимых в действие жилых помещений в
1,5 раза, а темп роста производства строительных материалов в 2030 году составит
105,8%. В целом основной ожидаемый ре-

зультат – формирование единой эффективной системы производства строительных материалов, возведения объектов и их
эксплуатации.
В прогнозе социально-экономического
развития Краснодарского края на долгосрочный период до 2030 года прогнозируются следующие показатели в сфере развития строительного комплекса (табл. 2).

Таблица 2. Показатели прогноза социально-экономического развития Краснодарского
края на долгосрочный период до 2030 года в сфере строительного комплекса [3]
Показатель
2018 г.
2030 г.
Темп роста, %
Объем строительных работ, тыс кв м
291025
509492
175,1
Ввод в действие жилых домов, тыс кв м
4173,4
5402
129,4
Как видно из таблицы 2, динамика объема строительных работ на протяжении
планового периода будет положительной.
В результате в 2030 году в строительстве
объем работ может составить порядка 510
млрд рублей. Значительное влияние на
прогнозируемый рост объема строительных работ будет оказывать формирование
рынка доступного жилья – одного из приоритетных
направлений
социальноэкономического развития Краснодарского
края. Увеличение среднегодовых объемов
ввода жилья к 2030 до 5,4 млн кв м или в
1,3 раза по сравнению с 2018 годом позволит обеспечить растущее население и гостей края современным качественным
жильем, создаст прочную основу для реализации человеческого потенциала. Этому
будет способствовать реализация подпро-

граммы «Жилище» государственной подпрограммы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры».
Непосредственным инструментом реализации стратегических направлений в
сфере строительного комплекса является
государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и
инновационное развитие Краснодарского
края на 2016-2025 годы», координатором
которой является департамент строительства Краснодарского края. Цель программы – создание условий для устойчивого
территориального развития Краснодарского края и обеспечения населения края доступным, качественным жильем. Программа включает в себя три подпрограммы:
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- Экономические науки «Жилище», «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации
на территории Краснодарского края» и
«Организация выполнения комплексных
кадастровых работ на территории Краснодарского края». Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 25,2 млрд рублей [2].

В частности, в рамках подпрограммы
«Жилище» осуществляется реализация таких мероприятий как предоставление субсидий на частичное государственное финансирование покупки жилья, предоставление льготного кредита. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3. Ожидаемые результаты реализации государственной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» на 2016-2025 годы
Показатель
Ввод жилья на территории Краснодарского края, тыс кв м
в том числе:
- ввод жилья на душу населения, кв м
- обеспеченность населения жильем, кв м
Ввод многоэтажного жилья (более трех этажей), тыс кв м

2018 г.

2021 г.

4151,7

4490

Темп
роста, %
108,1

0,79
25,6
2190

0,89
27,1
2490

112,6
105,8
113,7

Анализ документов стратегического
мер по пространственному развитию и
планирования края показал, что основной
территориальному планированию напряцелью развития строительного комплекса
мую зависит от роста объемов строительявляется обеспечение доступным жильем
но-монтажных работ и увеличения инвенаселения края.
стиций в строительный комплекс края [6].
В целом создание потенциала опереТаким образом, строительный комплекс
жающего развития края для выполнения
занимает ключевое место в экономике
функции «опорного региона» предполагакрая, обеспечивая темпы социальноет увеличение темпов роста строительных
экономического развития региона и возработ во всех отраслях экономики, и, преможности выполнения в полном объеме
жде всего, в развитии транспортной инстратегических задач, стоящих перед крафраструктуры края. Реализация комплекса
ем.
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Аннотация. Рассмотрены проблемные аспекты признания инвестиционной составляющей в договоре страхования жизни. Приведены примеры классификации инвестиционных договоров относительно их связи с основным страховым полисом. Уточены критерии признания инвестиционных договоров в страховании.
Ключевые слова: страхование, договора страхования, инвестиционный договор, инвестиционная составляющая, страховая премия, страховые выплаты.
В связи с введением в действие на территории РФ международного стандарта
финансовой отчетности IFRS 17 «Договора страхования» приказом Минфина РФ от
04.06.2018 № 125н (дата публикации –
03.07.2018) [4], изменились подходы к
классификации договоров страхования по
сравнению с ранее действующим МСФО 4
«Договоры страхования» [3]. При этом одним из главных отличий по сравнению с
предыдущим стандартом в МСФО 17 является выделение наряду с договорами
страхования и перестрахования инвестиционной составляющей и инвестиционного договора с условиями дискреционного
участия.
Рассмотрим особенности определения и
признания таких договоров в страховании,

оценку финансовых обязательств или активов при осуществлении операций по инвестиционным договорам.
В таблице 1 представлены дефиниции
инвестиционных договоров, используемых
в нормативных документах для страховых
организаций.
Так, основным критерием отнесения договора к страховым или иным является наличие значительного страхового риска и
вероятности наступления страхового случая. Если значительный страховой риск
отсутствует, то это уже не страховой договор, а сервисный. Если присутствует финансовый риск – то тогда для целей бухгалтерского учета можно говорить о наличии инвестиционного договора.

Таблица 1. Дефиниция «инвестиционный договор» в страховании
Источник

Дефиниция
П.5.3. «Для целей бухгалтерского учета договоры, не содержащие значиОтраслевой стандарт
тельного страхового риска, но содержащие финансовый риск, признаются
ЦБ РФ [1, C. 12]
инвестиционными договорами»
МСФО 4 «Договоры страхова- отсутствует
ния» [3]
Инвестиционный договор с условиями дискреционного участия - финансовый инструмент, который предоставляет конкретному инвестору предусмотренное договором право получить, помимо сумм, не зависящих от усIFRS 17 «Договора страховамотрения страховщика, дополнительные суммы
ния» [4, С. 27]
Инвестиционная составляющая - суммы, которые организация должна выплатить держателю полиса по договору страхования даже в том случае, если
страховой случай не наступит

Согласно п. 11 МСФО (IFRS) 17 «Договора страхования» «организация должна
отделять от основного договора страхования инвестиционную составляющую в том

и только в том случае, когда инвестиционная составляющая является отличимой» [4]. Для учета выделенной инвестиционной составляющей необходимо при-
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- Экономические науки менять требования МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».
Ранее, в МСФО (IFRS) 4 «Договора
страхования» эта составляющая не называлась инвестиционная составляющая, а
выделялась как депозитная составляющая,
а «составляющая договора, которая не
учитывается в качестве производного финансового инструмента в соответствии с
МСФО (IFRS) 9 и которая находилась бы в
сфере применения МСФО (IFRS) 9, если

бы являлась отдельным инструментом» [3,
С. 13].
И именно об этом говорит также Отраслевой стандарт бухгалтерского учета, в
котором приведены примеры инвестиционных договоров, содержащие встроенные
производные финансовые инструменты и
депозитные составляющие, с и без негарантированной возможности получения
дополнительных выгод (НВПДВ), нами
сгруппированные в таблице 2.

Таблица 2. Классификация инвестиционных договоров в страховании жизни [1]
Вид договора
Инвестиционный
договор с
НВПДВ, не содержащий встроенные производные финансовые
инструменты и депозитные составляющие

Инвестиционный
договор с
НВПДВ, содержащий выделяемые встроенные производные
финансовые инструменты

Инвестиционный
договор с
НВПДВ, содержащий невыделяемые встроенные производные
финансовые инструменты

Инвестиционный
договор с
НВПДВ, содержащий депозитную составляющую

Инвестиционный
НВПДВ

договор

без

Пример, характеристика
Страховщик заключил инвестиционный договор страхования жизни сроком на пять
лет с единовременным взносом ХХХ 000 руб., предусматривающий выплату по истечении срока действия договора суммы внесенных средств и сложившейся доходности
по активам, в которые они были инвестированы (но не менее 0% доходности)
(НВПДВ). В случае смерти застрахованного выплату по истечении срока действия
договора получают его наследники (выгодоприобретатели) (финансовый риск). Дополнительно предусмотрено участие в инвестиционном доходе страховщика, который
подлежит распределению в размере, определяемом страховщиком (НВПДВ).
Страховщик заключил договор страхования жизни сроком на два года с единовременным взносом ХХХ 000 руб., предусматривающий выплату по окончании срока действия договора суммы внесенных средств и сложившейся доходности по активам, в которые они были инвестированы (но не менее 0% доходности). В случае смерти застрахованного лица по окончании срока действия договора страховую выплату получают
его наследники (выгодоприобретатели) (финансовый риск). При этом у страхователя
есть возможность досрочно расторгнуть договор страхования с выкупной суммой,
зависящей от рыночной стоимости внешнего финансового индекса (например, индекса
ММВБ) на момент расторжения (опцион, встроенные производные финансовые инструменты). Дополнительно предусмотрено участие в инвестиционном доходе страховщика, который подлежит распределению в размере, определяемом страховщиком
(НВПДВ).
Страховщик заключил договор страхования жизни сроком на два года с единовременным взносом ХХХ 000 руб., предусматривающий выплату по окончании срока действия договора суммы внесенных средств и сложившейся доходности по активам, в которые они были инвестированы (но не менее 5% годовых) (встроенные производные
финансовые инструменты). В случае смерти застрахованного выплату по окончании
срока действия договора получают его наследники (выгодоприобретатели). Также
договором предусмотрено участие в дополнительном инвестиционном доходе страховщика, который подлежит распределению в размере, определяемом страховщиком
(НВПДВ).
Страховщик заключил инвестиционный договор страхования жизни сроком на пять
лет с единовременным взносом ХХХ 000 руб., предусматривающий выплату по окончании срока действия договора суммы
внесенных средств и сложившейся доходности по активам, в которые они были инвестированы (но не менее 0% доходности). Дополнительно предусмотрено участие в
инвестиционном доходе страховщика, который подлежит распределению в размере,
определяемом страховщиком. Дополнительно к единовременному взносу страхователь
оплачивает Х00 000 руб. в счет депозита с фиксированной доходностью 5% годовых
(депозитная составляющая). Таким образом, суммарная премия по договору составляет 200 000 руб. В случае смерти застрахованного все выплаты по истечении срока
действия договора (как выплаты по инвестиционной составляющей, так и выплаты по
депозиту) получают его наследники (выгодоприобретатели).
Страховщик заключил инвестиционный договор страхования жизни с единовременным взносом ХХХ 000 руб., предусматривающий выплату по окончании срока действия договора суммы внесенных средств и сложившейся доходности по активам, в которые они были инвестированы (но не менее 0% доходности) (финансовый риск).

Таким образом, представленные виды
инвестиционных договоров страхования
жизни, содержащие или нет встроенные

производные финансовые инструменты и
депозитные составляющие хорошо коррелируются с положениями МСФО (IFRS) 17
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- Экономические науки «Договора страхования», где отражается
– суммы дополнительных выплат (страинвестиционная составляющая, в том чисховых бонусов) по договорам страхования
ле с дискреционным участием.
жизни, предусматривающим участие в инСтраховые премии по инвестиционным
вестиционном доходе страховщика;
договорам с негарантированной возмож– выкупные суммы, выплаченные по
ности получения дополнительных выгод
договорам страхования жизни в связи с
(НВПДВ) отражается аналогично страходосрочным расторжением договоров стравым премиям (взносам) по договорам
хования жизни;
страхования жизни с использованием бух– суммы, удерживаемые из страхового
галтерских счетов 71401 «Заработанные
возмещения или из страховых сумм в счет
страховые премии по страхованию жизни
погашения задолженности страхователя по
– нетто-перестрахование» и 48032 «Расчеоплате очередного страхового взноса;
ты по страховым премиям (взносам) со
– суммы удержанных налогов со страстрахователями по договорам, классифиховых выплат в установленных законодацированным как инвестиционные, с негательством Российской Федерации случаях.
рантированной возможностью получения
В бухгалтерском учете выплаты по индополнительных выгод» [2].
вестиционным договорам с НВПДВ предСледует отметить, что в состав выплат
ставляют собой расходы страховщика и
по инвестиционному договору в соответотражаются на счете 71406 «Выплаты по
ствие с Отраслевым стандартом по бухгалстрахованию жизни – нетто – перестрахотерскому учету в страховых организациях
вание» в корреспонденции со счетами по
и обществах взаимного страхования, расучету денежных средств.
положенных на территории РФ, относятся:
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Аннотация. Проведен анализ динамики и современного состояния сельского хозяйства
крупного аграрного региона – Алтайского края. В качестве основных тенденций развития
сельского хозяйства региона следует выделить следующие: неравномерность темпов и
уровней развития отраслей сельского хозяйства; структурный сдвиг в производстве
сельскохозяйственной продукции от малых к крупным формам хозяйствования; увеличение положительного сальдо от внешней торговли сельскохозяйственной продукцией,
сырьем и продовольствием; недостаточный уровень инвестиционной активности и материально-технического обеспечения; недостаточные темпы развития инфраструктуры агропромышленного производства; высокий уровень сельской безработицы.
Ключевые слова: сельское хозяйство, регион, индексы производства, экспорт, импорт,
инвестиции, материально-техническое обеспечение, инфраструктура, безработица,
спрос.
Аграрная сфера традиционно занимает
особое положение в экономике России,
являясь одним из основных секторов национального хозяйства, определяющих
жизнедеятельность и продовольственную
безопасность общества. Ее значимость определяется не только удовлетворением
фундаментальных потребностей людей в
продуктах питания, но и обеспечением
продовольственной независимости страны, созданием стимулов для развития других отраслей национальной экономики за
счет расширения межотраслевых связей.
Сельское хозяйство является ведущим
сектором экономики Алтайского края. Отрасль формирует 16,8% валового регионального продукта [1], аккумулирует
11,84% общего объема инвестиций [2] и
играет важную социальную роль, обеспечивая занятость 21,30% населения края [3].
Располагая значительным экономическим
потенциалом, край имеет возможности для
решения не только региональных, но и
общефедеральных задач обеспечения населения продуктами питания [4, 5]. Регион
производит около 4% зерна (4 место в РФ),
4,55% молока (4 место), 11,65% льна (4

место), 4,66% подсолнечника (10 место),
6,88 % меда (3 место), 2,20% сахарной
свеклы (12 место), 3,12% картофеля (6 место), 2,31% производит скота и птицы на
убой (14 место), 2,57% яиц (16 место в РФ)
России [3].
В качестве основных тенденций развития сельского хозяйства региона следует
выделить следующие.
Первое. За период 2010-2017 гг. прослеживается тенденция неравномерности в
темпах развития сельского хозяйства региона (табл. 1). Однако в последние годы
сельское хозяйство региона демонстрирует
стабильный рост. За период 2015-2017 гг.
сельскохозяйственное производство увеличилось почти на 23%, что выше, чем по
России и Сибирскому федеральному округу. Кроме того сельскохозяйственная отрасль значительно превышает темпы прироста промышленного производства региона. Тем не менее, следует учитывать,
что происходит замедление темпов прироста производства сельскохозяйственной
продукции: если в 2016 году это было
12,5%, то в 2017 уже 1,8%.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-3

76
- Экономические науки Таблица 1. Индексы производства (% к предыдущему году, в сопоставимых ценах) [3]
Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2015-2017
Среднегодовой
рост за 2010-2017, %

Индексы сельскохозяйственного производства
(хозяйства всех категорий)
Российская
Федерация
88,7
123,0
95,2
105,8
103,5
102,6
104,8
102,5
110,22

Сибирский федеральный округ
94,6
105,1
90,0
111,8
96,6
101,8
103,8
102,2
107,99

Алтайский
край
96,1
102,7
88,4
122,7
88,7
107,1
112,5
101,8
122,66

102,86

100,53

101,92

Одновременно обозначился структурный сдвиг в производстве сельскохозяйственной продукции от малых к крупным

Индексы
промышленного
производства
Алтайский край
122,0
104,5
104,4
101,3
98,9
100,1
102,5
104,0
106,7
104,51

формам хозяйствования. В результате
удельный вес хозяйств населения снизился
за 2013-2017 гг. с 44,4% до 29,3% (табл. 2).

Таблица 2. Структура продукции сельского хозяйства в Алтайском крае по категориям
хозяйств (в фактических ценах; в процентах к итогу) [2]
20172
100
52,2
29,3
18,5

2013
100
43,0
44,4
12,6

Хозяйства всех категорий
Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
Крестьянские (фермерские) хозяйства

Второе. Существенные изменения произошли в соотношении объемов экспортных и импортных операций в части сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия (табл. 3). В 2017 г. отно-

сительно 2013 г. положительное сальдо
внешней торговли увеличилось на 49,07%
или на 37,1 млн. долл. и составило 112,7
млн. долл.

Таблица 3. Динамика внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием Алтайского края за 2013-2017 гг., млн. долл. США [6]
Экспорт
Импорт
Сальдо

2013
95, 3
19, 7
75,6

2014*
96, 2
34, 7
61,5

2015
103,8
34,5
69,3

2016
183,9
59,1
124,8

2017
185,8
73,1
112,7

Примечание:*данные приведены без учета взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан

Третье. При сложившейся в последние
годы положительной динамике производства в сельском хозяйстве прослеживается
тенденция неравномерности в темпах и
уровне развития его отраслей и подотраслей. По расчетам на основе данных Рос-

стата, индекс продукции сельского хозяйства в 2016 г. к 1990 г. составил 112,5%, в
том числе продукции растениеводства –
125,4%, продукции животноводства –
97,7% (табл. 4).
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- Экономические науки Таблица 4. Индексы производства продукции сельского хозяйства в Алтайском крае (в
хозяйствах всех категорий; в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) [3]
Продукция сельского хозяйства
Продукция растениеводства
Продукция животноводства

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

91,1

96,1

102,7

88,4

122,7

88,7

107,1

112,5

101,8

87,9

89,1

102,4

76,0

148,9

77,8

115,6

125,4

95,1

104,3

103,0

100,7

98,4

102,4

99,4

97,7

Четвертое. Инвестиции в отрасль демонстрируют неустойчивую динамику
(табл. 5). В 2013-2015 гг. снижение инвестиций в основной капитал на развитие
сельского хозяйства составило 23,83%, что
значительно больше, чем по экономике в
целом (8,12%). В 2016-2017 гг. увеличение
инвестиций в сельское хозяйство состави-

105,0
97,1

ло 32,63%, что значительно больше, чем
по экономике в целом (6,42%). При этом
удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в их общем объеме по экономике в
2017 г. составил 11,40%, что заметно ниже
вклада отрасли в валовую добавленную
стоимость (16,8%).

Таблица 5. Инвестиции в основной капитал Алтайского края в 2013-2017 гг. [2]
2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

48113,8

52598,5

44208,7

42033,4

47046,1

5286,4

5177,8

4026,7

4919,9

5340,7

10,98

9,84

9,11

11,70

11,40

100,00

109,32

84,05

95,08

111,93

Инвестиции в основной капитала сельского хозяйства
(в процентах к предыдущему году)

100,00

97,95

77,77

122,18

108,55

В условиях низкой инвестиционной активности не удается выйти на необходимые темпы технико-технологического обновления. В сельском хозяйстве коэффициент обновления сельскохозяйственной
техники варьирует от 2 до 5% (табл. 6), что
означает средний срок ее эксплуатации
почти четверть века. Темпы ее выбытия

все еще в 1,2-3 раза выше, чем приобретения новой, а парк сельскохозяйственной
техники существенно ниже необходимого
для ведения эффективного сельскохозяйственного производства (табл. 7). За 20132017 гг. в среднем по России нагрузка
пашни на 1 трактор достигла 275 га, на 1
зерноуборочный комбайн – 378,8 га.

Инвестиции в основной капитал всего (в фактически
действующих ценах), млн. руб.
Инвестиции в основной капитала сельского хозяйства
(в фактически действующих ценах), млн. руб.
Инвестиции в основной капитала сельского хозяйства
в процентах к общему объему инвестиций в основной
капитал
Инвестиции в основной капитал всего (в процентах к
предыдущему году)

Таблица 6. Показатели движения сельскохозяйственной техники в Алтайском крае за
2017 г. [7]

Коэффициент
обновления, %
Коэффициент
ликвидации, %

Дождевальные
машины и установки
(без поливных)

Доильные
установки
и агрегаты

Трактора

Плуги

Культиваторы

Машины
для посева

3,2

3,5

4,9

3,4

2,0

2,8

3,8

7,4

6,4

6,1

6,9

1,8
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- Экономические науки Таблица 7. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами в Алтайском крае (на конец года) за 2013-2017 гг. [2]
Нагрузка пашни на один трактор, га
Приходится посевов зерновых культур на один зерноуборочный комбайн, га

Пятое. Недостаточными остаются темпы развития инфраструктурной базы агропромышленного производства как в сфере
рынка сельскохозяйственной продукции и
продовольствия, а также производственного, информационного и научного обеспечения. Проблема обостряется существенным повышением роли крупных городов,
развивающихся опережающими темпами
по сравнению со слабо инфраструктурнообустроенными сельскими территориями.
Это затрудняет доступ малых и средних
сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам сбыта, ограничивает экспортный потенциал, в целом сдерживает
модернизацию и темпы развития отрасли.
Шестое. Продолжается процесс ухудшения состояния сельскохозяйственных
земель: внесение удобрения существенно
отстает от выноса питательных веществ из
почвы с урожаем, что ведет к ее деградации. Внесение минеральных удобрений в
Алтайском крае за 2017 г. составляет
12,1 кг на 1 га всей площади сельскохозяйственных культур, что в 4,5 раза меньше

2013
383

2014
394

2015
431

2016
445

2017
458

463

512

536

537

536

общероссийского значения [8]. При условии, что за последние 10 лет экспорт минеральных удобрений Россией составил
120 млн. тонн (д.в.), или около 80% объема
их производства [1].
Седьмое. Проблемной сферой является
социальное развитие сельских территорий.
На селе концентрируется безработица и
сельская бедность. При доле жителей села
в общем населении региона – 43,72%, в
сельских поселениях по различным источникам проживает от 50 до 75% алтайских
безработных (табл. 8). При доле занятых в
сельском хозяйстве 21,3%, средний уровень оплаты труда в этой отрасли равен
18632 руб., что составляет 81,92% от среднего по краю и 71,2% от среднего по сельскому хозяйству России. В регионе ниже
уровень оплаты труда только в таких видах экономической деятельности как деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (12475 руб.), деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги (15667 руб.), образование (17351 руб.) [2].

Таблица 8. Показатели безработицы в Алтайском крае за 2011-2017 гг. [2]
2011 2012 2013
2014 2015
2016
2017
По данным выборочных обследований населения по проблемам занятости
Численность безработных, тыс. че103,2 74,4 95,8
83,4
94,8
99,6
78,2
ловек
из их числа:
жители сельской местности
тыс. человек
61,3 43,5 59,2
50,5
55,4
52,4
53,0
в процентах
59,4 58,5 61,8
60,6
58,4
52,6
67,8
По данным Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите (на конец года)
Численность безработных, тыс. че33,2 29,1 22,6
20,7
22,2
20,0
18,7
ловек
из их числа:
жители сельской местности
тыс. человек
23,6 21,2 16,9
15,4
15,7
14,5
13,9
в процентах
71,0 72,7 74,8
74,4
70,7
72,4
74,3
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- Экономические науки Вложения в социальную сферу села из
ягоды [2]. Значительная часть населения
федерального бюджета недостаточны, а
не в состоянии обеспечить уровень питавозможности региональных и местных
ния, отвечающий рекомендованным норбюджетов крайне ограничены и не обеспемам здорового образа жизни. Это в значичивают темпы развития жилищной, соцительной степени сдерживает спрос на проальной и инженерной инфраструктуры седовольственном рынке, ограничивает возла, сети автомобильных дорог, необходиможности развития отечественного агромые для осуществления серьезных качестпромышленного производства.
венных сдвигов в условиях жизнедеятельТаки образом, при сложившейся полоности сельского населения.
жительной динамике в отрасли сохраняетВосьмое. Существенным макроэконося целый ряд системных проблем, в том
мическим фактором, осложняющим развичисле неравномерность в темпах и уровне
тие сельского хозяйства, является нестаразвития отраслей АПК, в их техническом
бильность и относительно низкий уровень
и технологическом обеспечении, в социспроса. За 2015-2017 гг. реальные располаально-экономическом положении сельскогаемые доходы населения снизились почти
хозяйственных
товаропроизводителей,
на 5,72%, при этом спрос на продовольстнизкий уровень инвестиционной активновие сократился на 13%, особенно на мяссти и недостаток инвестиций.
ную и молочную продукцию, фрукты и
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Abstract. The analysis of the dynamics and the current state of agriculture in a large agricultural region – the Altai territory. The main trends in the development of agriculture in the region
are the following: uneven rates and levels of development of agricultural sectors; structural shift
in the production of agricultural products from small to large forms of management; increase in
the positive balance from foreign trade in agricultural products, raw materials and food; insufficient level of investment activity and logistics; insufficient rates of development of infrastructure
of agro-industrial production; high level of rural unemployment.
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы развития малого и среднего
бизнеса в Республике Калмыкия. Определены основные факторы, влияющие на устойчивость малого и среднего предпринимательства. Проанализирована динамика и отраслевая структура, приведена статистика налоговых поступлений в республиканский бюджет. Выявлен ряд проблем, препятствующих устойчивому развитию малого и среднего
бизнеса в Республике Калмыкия.
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Устойчивость в сфере малого и среднего бизнеса имеет большое значение в современных условиях развития экономики
всех стран. В широком смысле под устойчивостью развития предпринимательства
понимается как способность предприятия
выдержать неблагоприятные экономические условия, так и возможность продолжать свою деятельность в том же режиме и
оборотах беспрерывно [1].
Популярные издания McKinsey Quarterly, Boston Consulting Group отмечают ряд
факторов, воздействующих на устойчивость малого и среднего предпринимательства: стабильность цен на ресурсы и
их доступность, объемы и характер потребительского спроса, воздействие инвесторов, качество трудовых ресурсов, появление и исчезновение рынков, конкуренция,
оказывающая воздействие на состав предпринимательских структур в регионах. В
качестве потенциала устойчивости предпринимательства в своих исследованиях
авторы рекомендуют акцентировать внимание на относительные и абсолютные
конкурентные преимущества регионов [2].
Для анализа управления повышением
устойчивости предпринимательства рассмотрим
стратегии
социальноэкономического развития субъектов РФ.
Для анализа был выбран один из субъектов России – Республика Калмыкия. Учи-

тывая отсутствие в регионе крупных промышленных предприятий, малое предпринимательство имеет большое значение для
ее экономики, ввиду своих особенностей и
преимуществ:
– относительно невысокие расходы на
осуществление деятельности;
– низкая потребность в первоначальном
капитале;
– высокая оборачиваемость капитала;
– высокая гибкость и адаптивность к
новым условиям;
– высокая информативность о потребностях рынков, состоянии спроса и предложения;
– быстрая реакция на запрос рынка.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития Республики
Калмыкия на период до 2020 года (утверждена Постановлением Правительства
Республики Калмыкия № 465 от
30.12.2008 г.) существенная роль в реализации приоритетных задач развития региона предоставляется субъектам малого и
среднего бизнеса, как инструменту:
– внедрения в практику инновационных
решений;
– решения социальных и экономических проблем и обеспечения занятости населения;
– создание конкурентной среды;
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– увеличение роста числа малого и
среднего бизнеса и как следствие - роста
налоговых поступлений в бюджет региона.
Таким образом, развитие малого и
среднего бизнеса в Республике Калмыкия
является средством повышения благосостояния и качества жизни населения, обеспечения стабильного роста экономики региона.
По состоянию на 1 января 2018 года по
данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия на
территории Республики Калмыкия осуществляли свою деятельность 11174 ед. субъектов малого и среднего предпринимательства, в котором занято более 21 тысячи человек (17,1% трудоспособного населения), в том числе: микропредприятий 1686 ед., малых предприятий – 167 ед.,
средних предприятий – 15 ед., индивидуальных предпринимателей – 9308 ед.
По
результатам
проведенного
исследования можно сделать вывод, что за
период
2014-2017 гг.
количество
микропредприятий увеличилось на 85%.
Стоит отметить, что для этого сектора
более подходит понятие не «темп роста», а
«темп убыли», т.к. количество малых,
средних предприятий и индивидуальных
предпринимателей снизилось. По нашему
мнению причиной снижения показателя

могло
послужить
ухудшение
экономической конъюнктуры. Это может
быть связано с ликвидацией уже
зарегистрированных предприятий, а также
предприятий
фактически
не
осуществляющих
деятельность,
прекращением
ведения
деятельности
наименее
рентабельных
субъектов
предпринимательства, оценивших риски
повышения фискальной нагрузки. Так, к
рискам повышения фискальной нагрузки
можно отнести увеличение сумм взносов
на обязательное социальное страхование
[3]. Кроме внешних рисков также можно
выделить
внутренние
риски
предпринимательской
деятельности,
которые могут быть нивелированы при
организации
системы
внутреннего
контроля [4].
Среднесписочная
численность
работников субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличилась на
9,87% в 2017 году по сравнению с 2015
годом с 22114 чел. до 23719 чел. Общий
объем оборотных средств предприятий и
организаций
(с
учетом
выручки
индивидуальных
предпринимателей)
вырос в 2017 году по сравнению с 2013
годом на 9008,64 млн. руб. и составил
31071,39 млн. руб. Данные Астраханьстата
по объему оборотных средств субъектов
малого и среднего предпринимательства
представлены в таблице.

Таблица 1. Общий объем оборотных средств предприятий и организаций (с учетом
выручки индивидуальных предпринимателей), млн. рублей
Год
Оборот организаций, млн. руб
2013
22062,758
2014
20736,366
2015
22367,715
2016
19463,734
2017
31071,39*
Примечание: * данные Астараханьстата, не подтвержденные официальным письмом

Отраслевая структура субъектов малого
и среднего предпринимательства на
территории
Республики
Калмыкия
практически не меняется на протяжении
длительного периода. Можно отметить,
что характерной особенностью развития
экономики Республики Калмыкия является

аграрный сектор, что составляет 20% от
общего числа видов деятельности. Состав
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Республики
Калмыкия
по
видам
деятельности
приведен на рисунке 1.
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Рис. 1. Структура малого предпринимательства по видам экономической деяте льности в
2015 году, %
Структура отраслей малого бизнеса
также свидетельствует о его развитии
преимущественно в сфере оптовой и
розничной торговли, что составляет 37%, в
сфере общественного питания занято
порядка – 4% и строительства – 6%
субъектов
предпринимательской
деятельности. Это свидетельствует о том,
что малый бизнес главным образом
ориентируется на срочно окупаемые
сферы бизнеса, не предполагающие
существенных
первоначальных
инвестиций. Необходимо отметить, что
для
успешного
развития
региона
необходимо внедрение инновационных
разработок, в том числе промышленный и
строительный сегмент. Следовательно,
потенциал
малого
бизнеса
имеет
сдерживающие препятствия.
Относительно налоговых поступлений
можно наблюдать ежегодный прирост
поступлений налогов и сборов от
субъектов малого предпринимательства,
применяющих
специальные
режимы
налогообложения. Так, объем поступлений
в 2017 году составил 380758 тыс. рублей,
что на 26% больше по сравнению с 2014
годом. В проведенных исследованиях
авторы отмечают возрастающую роль
формирования доходов федерального
бюджета, в том числе посредством
поступления налоговых платежей по
специальным налоговым режимам [5]. По
нашему мнению, в некоторой степени

повышение
прироста
поступлений
налоговых платежей может быть связано с
тем, что в Республике Калмыкия были
реализованы некоторые программы по
государственной поддержке малого и
среднего предпринимательства.
Главным фактором развития малого
бизнеса становится общий экономический
потенциал местности, который для региона весьма мал. Можно отметить некоторые
негативные факторы: безработица и миграция активных граждан в другие регионы, недостаточно развитый сектор производства и зависимость региона от импорта
продукции и товаров, что формирует высокие цены на них [6]. Вместе с тем, представители малого и среднего бизнеса в
Республике Калмыкия сталкиваются с рядом проблем, характерных для российского предпринимательства в целом.
Следовательно, для повышения эффективности деятельности малого и среднего
предпринимательства необходим комплексный подход, что может быть осуществлено посредством правового регулирования государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства [7].
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что
инфраструктура
поддержки
малого
бизнеса в Республике Калмыкия находится
на этапе становления ввиду незначительно
налаженного
партнерства
между

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-3

84
- Экономические науки государственными органами власти и
зывать организационно-техническую, фибизнес-сообществом.
Выявленные
нансовую и имущественную поддержку.
негативные факторы развития региона в
Приоритетные меры государственной
целом не могут быть нивелированы
поддержки малого бизнеса должны быть
исключительно финансовой поддержкой
направлены на создание устойчивой закомероприятий по развитию малого и
нодательной базы, устранение администсреднего бизнеса. По нашему мнению
ративных барьеров в лицензировании
необходим комплексный подход по
предпринимательства, участие малых
развитию региона в целом и малого
предприятий в поставках товаров для ребизнеса в частности. Считаем, что для тогиональных, муниципальных и федеральго, чтобы сохранить существующие и
ных запросов, новые процедуры инвестисоздать новые предприятия, увеличить
ционной и кредитной поддержки предколичество рабочих мест, налоговые и
принимательства, совершенствование наненалоговые поступления, субъектам малогового законодательства.
лого и среднего бизнеса необходимо окаБиблиографический список
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Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретико-методологических подходов
к определению маркетинговой деятельности предприятия в современных условиях рынка.
Автором рассмотрены основные дефиниции маркетинга и маркетинговой деятельности
как ключевого элемента стратегии повышения конкурентоспособности. На основании
литературного анализа компетентных источников и исследования практической деятельности ООО «КидБург» предложены рекомендации в отношении совершенствования
системы маркетинга предприятия.
Ключевые слова: маркетинговая деятельность, рыночные условия, конкурентоспособность, ООО «КидБург», эффективность.
Развитие конкурентной деятельности
предприятий вследствие процесса глобализации предполагает постоянную активную работу на международном и отечественном рынке на различных этапах продвижения продукции и услуг к потребителю. Руководители предприятий вынуждены принимать решения в условиях некоторой неопределенности, отсутствия достаточного объема знаний и опыта работы в
новых условиях, которые постоянно меняются. Рыночные отношения обуславливают необходимость использования вместе
с другими подходами, маркетингового
подхода к решению проблем управления,
при этом требуют усиления внимания к
проблемам разработки на предприятиях
именно долгосрочной маркетинговой
стратегии, адаптированной, с одной стороны, к внутренним особенностям и целям
предприятия, а с другой – к внешним рыночным условиям, как благоприятным для
деятельности предприятия, так и отрицательным для нее.
Для достижения предприятием успеха
на рынке ему для обеспечения собственной конкурентоспособности следует ориентироваться на удовлетворение потребностей потребителей, то есть придерживаться основных принципов маркетинга.
Исследование ключевых аспектов марке-

тинговой деятельности предприятия значительно актуализируется благодаря дальнейшей глобализации и информатизациироссийской экономики, развития международной торговли, более динамичному и
массовому перемещению капиталов и рабочей силы.
Свой вклад в разработку теоретикометодических основ организации маркетинговой деятельности предприятия сделали: Коньшунова А.Ю., Катаева Н.Н.,
Карданов Э.М., Куценко Е.С., Воронова
А.Г., Тузелбаева И.Н., Пайтаева К.Т., Османов К.М., Аппазова Д.Р. [1-8].
Использование рекомендованных данными исследователями подходов в условиях конкурентной экономики требует
учета индивидуальных условий ведения
бизнеса, присущих конкретной отрасли и
предприятию. Целью данной работы является углубление теоретико-методических
подходов к разработке комплекса маркетинга предприятия (ООО «КидБург») в
условиях их выхода на новый конкурентный уровень.
Сегодня залогом успешной деятельности предприятия в рыночных условиях хозяйствования является выход на рынок при
условии создания более совершенной системы управления маркетинговой деятельностью с возможностью быстрой адапта-
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Маркетинг – это функция бизнеса, которая идентифицирует неудовлетворенные
потребности, определяет и измеряет их
величину и потенциальную доходность,
определяет, какие целевые рынки организация может лучше обслуживать, решает
вопросы по товарам, услугам и программам, которые соответствуют выбранным
рынкам.
Управление маркетинговой деятельностью – это искусство и наука выбора целевых рынков, привлечения, удержания и
увеличения количества потребителей посредством создания, передачи и предоставления им более высокой по сравнению
с конкурентами ценности [8, c. 27-28]. Целью маркетинга является создание ценности путем предложения высококачественных решений, способствующих экономии
времени и усилий, которые покупатель затрачивает на поиск и совершения сделки
[3, c. 18].
Эффективная маркетинговая деятельность предприятия невозможна без организации соответствующих управленческих
структур. Для детального понимания проблемы, рассмотрим основной категориальный аппарат [6, c. 49]. В общем определении под маркетингом понимают управленческую концепцию, которая обеспечивает
рыночную
ориентацию
деятельности
предприятия; а также систему управления,
которая предусматривает скоординированную и направленную деятельность на
изучение рынков сбыта, приспособления
производства к их нуждам, активного
влияния на рыночные процессы, на потребителей с целью увеличения сбыта и, как
результат, получение прибыли [2, c. 38].
Стоит остановиться также на основных
функциях управления маркетинговой деятельности. По М. Месконом их четыре:
планирование, организация, мотивация и
контроль. Автор считает, что, по сути,
управление маркетинговой деятельностью
является управление спросом [1, c. 137].
Механизм управления спросом состоит из
определенных средств, инструментов и
связей, к которым и относятся составляю-

щие маркетинг-микса: продукт, цена, место распространения и продвижения.
Учитывая особенности категорий маркетинг и маркетинговая деятельность,
предлагаем определять управления маркетинговой деятельностью как особый комплекс связанных между собой мероприятий по определению стратегии и тактики,
направленных на осуществление эффективной рыночной деятельности предприятия и достижение удовлетворения потребностей потребителей товаров и услуг
и получения на этой основе наибольшей
прибыли [7, c. 201]. Это своеобразное изменение образа мышления управленческого звена в отношении принятия любых
решений с учетом требований рынка, постоянная способность к соответствующим
изменениям, то есть это не только ориентация предприятия на внутренние возможности, но и учет внешних условий. То есть
управление предприятием направляется
действительно к открытой системе [5,
c. 45].
В контексте исследования конкретного
предприятия стоит рассмотреть первоначально
специфику
деятельности
ООО «КидБург».
Группа компаний «КидБург» является
крупнейшим оператором детского образовательного досуга в России. Группа компаний стремительно развивается в различных направлениях и получает признание
общественности.В настоящий момент
компания «КидБург» является крупнейшей
в России и второй в мире сетью детских
городов профессий. На данный момент
открыто 16 площадок в 7 городах страны –
Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-наДону, Ярославле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Владивостоке. Общая площадь
проектов – 32200 м2.Сегодня в компании
работает уже более 600 человек. Управляющая компания находится в СанктПетербурге.
Миссия компании по данным официального сайта звучит следующим образом:
«Развивая детей, делаем вклад в будущее
страны» [9]. В миссии проектов компании
заложены ценности, которые важны для
каждого развивающегося общества. Про-
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На текущий период осуществляются
коммуникации для продвижения услуг
ООО «КидБург» через:
– демонстрацию посетителям всего торгового центра, в котором располагается
данная организация,отдельных мероприятий (игры с детьми с профориентационной
тематикой, консультации, лотереи, подарки за покупку, интервьюирование, организация центров выдачи призов);
– наружная реклама по городу и области;
– коммерческое сотрудничество с корпорациями (такими как, Ростелеком, банк
ВТБ24 и другими)
– каталоги, брошюры, материалы выставок и т.п.
В программу стимулирования вовлеченности потребителей на исследуемом
предприятии входит:
1. Ежедневная акция «WOW», демонстрируемая на официальном сайте – покупка
билетов онлайн на официальном сайте со
скидкой 10%. Посетитель оплачивает билет с банковской карты перед непосредственным приездом в город профессий.
2. Скидки на индивидуальное, групповое посещение, а также, на празднование
мероприятий держателям карт «Клуб заботливых родителей» – даёт право на
скидку 10% на посещение КидБурга, при
заказе программ Дня рождения и групповых программ, а также много других бонусов и привилегий.
3. Промо-акции партнеров, а также совместные акции с корпорациями.
4. Сезонные акции, которые продумывает отдел маркетинга, находящийся в
управляющей компании в городе СанктПетербург.
Тем не менее, проведенный SNWанализ внутренней среды ООО «КидБург»
определил маркетинговую деятельность в
качестве одной из слабых сторон в обеспечении общего уровня конкурентоспособности предприятия в своей отрасли, что
обуславливает целесообразность разработки рекомендаций для повышения уровня
эффективности маркетинговой деятельности компании.

Изучение аспектов организации маркетинговой деятельности предприятия позволило выяснить тот факт, что успех
компании зависит не только от финансовых результатов ее деятельности, но и от
правильной организации маркетинговой
деятельности, поскольку в рыночных условиях хозяйствования руководству фирмы необходимы конъюнктурные обзоры,
исследования покупательских предпочтений, прогнозирование объемов продаж,
расчеты эффективности рекламы продукции. Проводя мониторинг окружающей
среды, предприятия могут быстро реагировать на изменения рынка, выбирать успешные стратегии развития и быть конкурентоспособными [4, с. 324].
Общую процедуру управления маркетингом ООО «КидБург» рекомендуется
представить следующим образом:
1. Диагностика состояния предприятия.
2. Определение перспективных целей,
планов развития предприятия.
3. Определение ближайших задач разработка антикризисной маркетинговой
стратегии.
4. Определение путей достижения задач
и целей, обозначенных на предыдущих
этапах.
5. Оценка эффективности мероприятий
по управлению маркетингом в условиях
кризиса.
6. Корректировка разработанных мероприятий с учетом результатов, полученных на этапах оценки эффективности.
Характеристика коммуникативной политики предприятия свидетельствует, что
ООО «КидБург» активно использует Интернет для привлечения новых клиентов и
информировании о существующих предложениях и акциях. Об активной роли Интернет-среды в деятельности компании
говорит и наличие эффективно функционирующего сайта компании. Но необходимо отметить, что сайт компании недостаточно востребованным в поисковых системах, на что маркетологам необходимо
обратить внимание. Достаточно активно
компанией используется такой инструмент
коммуникаций как стимулирование сбыта.
В рамках совершенствования маркетинговой деятельности компании в виртуальной
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ной кампании в Интернет среде с помоудовлетворять запросы клиентов, – это
щью заказ баннерной рекламы на самых
единственный путь к долгосрочной успопулярных сайтах (форумах) для родитепешной работе предприятия на рынке.
лей. Эффективность предложенных рекоУправление маркетингом ООО «КидБург»
мендаций ожидается на уровне 70%. Такопределяется формированием совокупноже рекомендуется использование поискости средств воздействия на потребителей
вой оптимизации и контекстной рекламы
целевого рынка, то есть формированием
компании.
комплекса маркетинга. Детальная прораТаким образом, можно сделать вывод,
ботка каждого инструмента, составляющечто именно маркетинг как система стратего комплекс маркетинга, позволит создать
гических (понимание рынков, определение
эффективную систему управления маркецелевых сегментов доли и формулировка
тингом, а, следовательно, обеспечить фипредположений о будущей стоимости) и
нансовую устойчивость и конкурентоспооперативных действий (распространение и
собность ООО «КидБург».
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Abstract. The article is devoted to the study of theoretical and methodological approaches to
the definition of marketing activities of the enterprise in the current market conditions. The author considers the main definitions of marketing and marketing activities as a key element of the
strategy to improve competitiveness. Based on the literary analysis of competent sources and the
study of the practical activities of KidBurg LLC, recommendations have been made for improving the company's marketing system.
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Аннотация. На сегодняшний день вопросы, связанные с особенностями ведения бухгалтерского учета в холдингах, являются актуальными, поскольку составление бухгалтерской отчетности в них отличается от принятого порядка. Холдинги представляют
собой объединения нескольких дочерних организаций в одну головную компанию. В статье
представлена характеристика бухгалтерского учета, которая состоит из бухгалтерской финансовой, управленческой и налоговой отчетности.
Ключевые слова: холдинг, бухгалтерский финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет, консолидированная отчетность.
В настоящее время законодательно закреплены системы учета, согласно которым организация должна вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность за отчетный период. К таким системам учета относят стандарты, формируемые на международном уровне и на территории конкретной страны, а именно в Российской Федерации.
В условиях интеграции предпринимательской деятельности происходят процессы объединения предприятий в экономически однородные группы, которые позволяют наиболее эффективно функционировать в условиях рыночной экономики,
а также обеспечивать рациональное финансовое управление. Следовательно, на
сегодняшний день самой актуальной организационно–правовой формой являются
холдинги.
Холдинговые компании – объединение
групп организаций, которые связанны между собой, но имеют общее руководство,
осуществляемой головной или материнской компанией. Особенности их построения играют важную роль и оказывают
большое влияние на бухгалтерскую отчетность предприятия. Процесс формирования учетной информации в холдинговых
компаниях имеет более сложную структуру и должен быть ориентирован на решение задач как текущего управления под-

разделениями, так и консолидированного
управления компанией в целом [1, с. 50].
Отличительные характеристики холдинговых структур помогают разработать
и внедрить новую систему документооборота между головной компанией и его дочерними филиалами, определить ответственных, а также определить сроки предоставления данных в холдинг для формирования бухгалтерской финансовой отчетности. Все приведенные выше критерии необходимы для эффективной работы и развития организации. С этой целью на предприятии может вестись бухгалтерский
управленческий учет, который законодательно не закреплен. С его помощью принимаются эффективные управленческие
решения
менеджерами
предприятия.
Управленческий учет в холдингах имеет
сходства с бухгалтерским учетом, поскольку основывается на всей совокупности информации, имеющейся в организации. Основным отличием выступает то,
что данные бухгалтерского учета предназначены для внешних пользователей, а
управленческий учет удовлетворяет информационные потребности исключительно внутренних пользователей [2, с. 16].
Управленческий учет является более
детальным, и его данные предназначены
для изучения состояния организации внутренними пользователями. Если же гово-
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Элементы метода управленческого учета

рить о бухгалтерском управленческом
учете в холдинговых компаниях, то он отличается от любого другого предприятия.
С появлением в Российской Федерации
таких организационно–правовых функций
как холдинги возникли проблемы при
формировании учетной информации. Так
важнейшим условием нормальной функционирования деятельности холдинга является координация работы бизнесединиц, которая осуществляется головной
(материнской) компанией. В это же время
дочерние компании представляют собой
гибкие системы, которые могут самостоятельно принимать решения и вести бухгалтерский учет, при этом передавая информацию в главный офис для формирования бухгалтерской отчетности, необходимой как для внешних, так и для внутренних пользователей [3].

Рассматривая управленческий учет в
холдинговых организациях, необходимо
сказать о том, что интегрировать всю информацию в бухгалтерскую отчетность
довольно сложно. Так с одной стороны,
если ведется управленческий учет в каждом отдельном структурном подразделении холдинга, то это позволяет уменьшить
налоговые риски в организации. А с другой стороны, это вызывает неудобства и
трудности в сопоставлении бухгалтерской
отчетности. Кроме того головная компания может беспочвенно вмешиваться в
деятельность дочерней компании, тем самым уменьшая эффективность работы
холдинга.
Метод управленческого учета состоит
из ряда элементов, которые актуальны и
для холдинговых структур (рис. 1.).

Документация
Инвентаризация
Группировка и оценка
Контрольные счета
Планирование
Нормирование
Лимитирование
Анализ
Контроль и отчетность

Рисунок 1. Элементы метода управленческого учета для холдингов
Учетная информация бухгалтерского
управленческого учета формируется с помощью данных бухгалтерского налогового
учета. Организация управленческого учета
в холдинге требует разработки системы
получения учетных данных. Но для начала
необходимо выделить основные задачи
построения бухгалтерского управленческого учета в холдингах:

1. Формирование системы бюджетирования и планирования.
2. Анализ сметы расходов от внедрения
новой технологии.
3. Предоставление внутренним и внешним пользователям информации о финансово-хозяйственной деятельности холдинга.
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для холдинга фактов хозяйственной жизни.
Проанализировав точки зрения отечественных авторов, занимающихся данным

вопросом, можно выделить несколько вариантов организации получения информации. В таблице приведены наиболее часто
встречающиеся на практике варианты с
преимуществами и недостатками [4].

Таблица 1. Варианты получения информации бухгалтерским управленческим учетом
холдинговых компаний
Варианты
Повтор информа- Параллельное внесение
ции в головной данных в системы гоорганизации
ловной компании: бухгалтерского налогового
учета и бухгалтерского
управленческого учета
в разрезе дочерних организаций
Данные бухгал- Формирование учетных
терского налого- данных по сводным
вого учета дочер- данным бухгалтерского
них организаций- налогового учета досведений для го- черних компаний
ловной организации

Преимущества
1. полнота отражаемой информации;
2. аналитичность полученной информации;

Недостатки
1. дополнительные трудо- и
ресурсозатраты на получение
информации;
2. несвоевременность получаемой информации;
3. разработка дополнительных отчетных форм

1. уменьшение трудозатрат
вследствие отсутствия двойного учета;
2. разработка отчетов информации
бухгалтерского
налогового учета в управленческий, а также итоговых
отчетов для предоставления
пользователям

1. повышение вероятности
пропуска фактов деятельности вследствие субъективной
оценки существенности информации;
2. снижение полноты отражаемой информации;
3. повышенный профессионализм кадров

На практике чаще всего встречается
второй вариант, поскольку он позволяет
ускорить процесс получения данных и
уменьшить количество отчетных форм.
Составление
консолидированной
управленческой отчетности является трудоемким процессом. Консолидированная
финансовая отчетность анализирует совокупность взаимосвязанных организаций
как единое целое. Активы, обязательства,
доходы и расходы дочерних организаций
объединяются в одну общую систему
управленческих отчетов. Данная отчетность характеризует имущественное и финансовое положение холдинга на отчетную дату, а также финансовые результаты
его деятельности за отчетный период. Если холдинг содержит дочерние организации, которые не связаны между собой на
операционном уровне, то задача консолидации управленческой отчетности решается довольно просто. Но если между компаниями осуществляются хозяйственные
операции, то задача усложняется, поскольку необходимо будет исключить все взаимные операции. Это необходимо для того, чтобы не исказить данные об активах и

обязательствах, доходах и расходах всей
группы компаний.
Таким образом, в консолидированном
отчет, отчете о прибылях и убытках, отчете о совокупном доходе не отражаются:
1) выручка от реализации продукции
(товаров, работ, услуг) между материнской
организацией и ее дочерними филиалами,
между дочерними филиалами холдинга, а
также затраты, приходящиеся на продажу;
2) дивиденды, выплачиваемые дочерними филиалами материнской организации либо иным дочерним филиалами, а
также выплачиваемые материнской организацией дочерним филиалам;
3) прочие доходы и расходы, которые
возникают вследствие операций между
материнской организацией и дочерними
филиалами, а также между дочерними филиалами.
Бухгалтерский учет ведется по каждому
дочернему филиалу, и на основании полученных данных составляется сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность. Сводная бухгалтерская отчетность
определяется как система показателей, отражающих финансовое положение на от-
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ник документов, отражающих эффективотчетный период группы взаимосвязанных
ность налогового планирования [5]. Чем
организаций. Сводная бухгалтерская отменьше суммы в налоговом учете – тем
четность группы объединяет бухгалтерлучше сработали финансовые и налоговые
скую отчетность головной организации и
специалисты холдинга. Если внутри холее дочерних филиалов, а также включает
динга у одного дочернего филиала наблюданные о зависимых обществах.
дается долг другому, то это иногда ничего
Если холдинг имеет дочерний филиал,
не означает, поскольку все перебрасываекоторый является несущественным для
мые обязательства являются лишь схемой
финансовой отчетности материнской орминимизации налогов. То же самое можно
ганизации и решение о том, чтобы не
сказать про прибыль и убытки, так как они
включать данные о данном дочернем фивозникают в тех филиалах, в которых их
лиале в консолидированную финансовую
выгоднее держать, вследствие чего они не
отчетность не имеет цель достижения опотражают истинного финансового полоределенного представления финансового
жения.
положения, финансовых результатов или
Таким образом, бухгалтерский управденежных потоков организации, то холленческий учет в холдинговых компаниях
динг не обязан консолидировать такие доотличается от любого другого предпричерние филиалы в финансовую отчетятия. Составление консолидированной
ность, а также использовать слово "консоуправленческой отчетности является трулидированная" в наименовании финансодоемким процессом. Бухгалтерский учет
вой отчетности.
ведется по каждому дочернему филиалу, и
Следовательно, по сравнению с управна основании полученных данных составленческим учетом, бухгалтерский учет для
ляется сводная (консолидированная) буххолдинга не имеет актуального значения.
галтерская отчетность.
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Аннотация. Данная статья посвящена результатам институциональных реформ,
проводимых в Узбекистане, в которой представлены результаты анализа эффективности сельхозпроизводства в различных формах хозяйств и в территориальном разрезе.
Автором выявлено, что дехканские хозяйства в республике по некоторым факторам, являются эффективными товаропроизводителями, и исходя из этого даны пути совершенствования институциональных механизмов развития аграрной сферы путем увеличения
количества этих хозяйств.
Ключевые слова: дехканские, фермерские хозяйства, сельскохозяйственные предприятия, валовый сельскохозяйственный продукт, сельхозпродукция, урожайность, землепользование.
В Узбекистане уделяется пристальное
внимание развитию сельского хозяйства.
Так, в стратегическом правительственном
документе «Стратегия действий» отдельным направлением является модернизация
и интенсивное развитие сельского хозяйства [1, 2].
Нужно отметить, что в сельском хозяйстве республики сформировалась конкурентная среда в виде различных форм собственности (фермерские, дехканские и
сельхозпредприятия). Наибольший вес по
производству сельхозпродукции приходится на долю дехканских хозяйств (63,3%
от общего сельскохозяйственного производства). Фермерские хозяйства также
вносят достойный вклад в дальнейшее
развитие сельского хозяйства. За последние 20 лет доля этих хозяйств в общем
сельскохозяйственном производстве увеличилась с 2,8 до 34,7%. Как показывают
результаты анализа, фермерским хозяйствам для выращивания зерновых культур
отведено 85,3% общей площади, отведенных на эти культуры, а для выращивания
хлопка – 83,8%, тогда как дехканским хозяйствам на выращивание картошки и
овощей отведено соответственно 86,4 и
68,4% от общего посева этих культур. Однако, если рассматривать структуру производства растениеводческой продукции,

то на долю дехканских хозяйств приходится 50,8%, а на долю фермерских хозяйств – 48,3%. При этом основная часть
урожая хлопка и зерновых культур (соответственно 78,5 и 99,4%) приходится на
долю фермерских хозяйств, а производство других культур на долю дехканских хозяйств [3].
Что касается животноводческой отрасли, как показывают анализы, наибольшее
количество поголовья скота наблюдается у
дехканских хозяйств и соответственно
именно они в основном производят животноводческую продукцию. Так, на начало 2017 года, в распоряжении дехканских
хозяйств находилось 93,6% (от общего количества) крупного рогатого скота, из них
94,2 процентов коров, 84,2% овец и коз,
72,% свиней и 59,0% птицы. В соответствии с этим, дехканскими хозяйствами произведено 93,9% (от общего объема) мяса,
95,9% молока, получено 63,5% яиц, 89,2%
шерсти и 84,3% каракуля [3].
Если рассматривать эффективность деятельности хозяйствующих субъектов с
точки зрения эффективного использования
земельными ресурсами (например, земельными), то по урожайности сельхозкультур, который является одним из показателей эффективности землепользования,
лидируют дехканские хозяйства. Однако,
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высокая в фермерских хозяйствах. Это
объясняется “эффектом масштаба”, т.е. в
распоряжении фермерских хозяйств находятся более большая площадь земельных
угодий, что дает им возможность снизить
затраты (покупка минеральных удобрений,
услуги по вспашке земли, сбор урожая и
пр.) в виде скидок или других бонусов.

Если обратить внимание на темп роста
сельскохозяйственной продукции, то этот
показатель по производству зерновых
культур, зерна, молока, каракуля и по поголовью овец и коз высок в фермерских
хозяйствах, по производству мяса и по поголовью птиц – в сельскохозяйственных
предприятиях, а по другим категориям – в
дехканских хозяйствах (таблица).

Таблица 1. Эффективность производства сельхозпродукции в хозяйствах различной
формы собственности (на конец 2017 года) [3]
Показатели

Единиц измерения

Сельскохозяйствен-ные
предприятия

Урожайность
зерновые культуры
ц/га
27,1
картофель
ц/га
91,4
овощи
ц/га
206,4
бахчи
ц/га
67,9
Производительность
Средняя выручка на 1 гектыс.сум/га
4658,0
тар посевной площади
Темп роста производства (по отношению к 2016 году)
зерновые культуры
%
98,6
хлопок
%
98,0
картофель
%
94,2
овощи
%
96,2
бахчи
%
98,6
фрукты и ягоды
%
98,3
мясо (в живом весе)
%
119,2
молоко
%
101,8
яйца
%
98,3
шерсть
%
86,2
каракуль
%
105,2
кокон
%
45,8
Рост поголовья скота (по отношению к 2016 году)
крупный рогатый скот
%
98,8
в том числе: коровы
%
99,5
овцы и козы
%
65,0
птицы
%
107,2

Рассматривая структуру сельскохозяйственного производства по хозяйствующим субъектам и в территориальном разрезе, выявлена, что наивысшая доля дехканских хозяйств наблюдается в Сурхандарьинском (69,3%), Навоийском (68,0%),
Бухарском (68,4%), Наманганском (68,0%)
вилоятах, а наивысшая доля фермерских
хозяйств – в Самаркандском (42,5%), Сырдарьинском (40,9%).
В региональной структуре валовой
сельскохозяйственной продукции ведущее

Дехканские
хозяйства

Фермерские
хозяйства

54,6
225,3
272,8
233,3

37,9
178,1
212,0
169,8

50413,6

7779,1

95,5
104,3
104,3
106,2
103,7
104,6
103,9
113,8
102,3
102,6
-

112,9
110,1
99,8
95,4
108,4
96,4
104,8
117,3
98,8
84,4
107,7
74,0

101,8
104,8
106,1
106,2

104,5
104,6
136,4
105,5

место занимают Самаркандский (13%),
Ташкентский (12%), Андижанский (11%)
вилояты. Если анализировать по видам
сельскохозяйственной
продукции,
то
большая доля растениеводческой продукции лежит на Самаркандский (14%), Андижанский (13%), Ташкентский (12%) вилояты. На эти вилояты приходится около
40 процентов растениеводческой продукции, произведенной в республике. Большая доля производства животноводческой
продукции приходится на Сырдарьинский
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- Экономические науки (12%), Наманганский (11%), Джизакский
что дает возможность оптимально исполь(11%), Андижанский (10%) вилояты, котозовать этот ресурс;
рыми производится 44% животноводче– в-третьих, дехканские хозяйства осноской продукции республики.
ваны на труде членов семьи, где действуВ заключении можно сказать, что в реют неофициальные институты (неписанзультате проводимых институциональных
ные законы). Поручения главы хозяйства
реформ в аграрной сфере республики
(отца, матери) в основном излагаются в
сформированы и развиваются три вида хоустной форме, которые беспрекословно
зяйствования (фермерские, дехканские ховыполняются их членами (часто их детьзяйства и сельхозпредприятия). Как поками). Это влечет за собой снижение врезали анализы, дехканские хозяйства на
менных и административных потерь при
протяжении многих лет вносят сущестразделении и выполнений функций между
венный вклад в создание и увеличение вачленами дехканского хозяйства;
ловой сельскохозяйственной продукции.
– в-четвертых, дехканским хозяйствам
Это можно объяснить тем, что в республиземельные угодья даются с правом пожизке функционируют большое количество
ненного наследуемого владения. Это такдехканских хозяйств, в том числе подсобже немаловажный фактор для эффективных хозяйств (свыше 4 млн. ед.). Также
ного использования земельным наделом;
анализы показали, что основная сельско– в-пятых, мобильность дехканских хохозяйственная продукция (растениеводчезяйств, т.е. они быстрее адаптируются к
ская продукция – 50,8% (кроме зерновых
изменениям рынка;
культур и хлопка) и животноводческая
– в-шестых, дехканское хозяйство счипродукция – 92,1%) приходится на долю
тается одним из видов семейного бизнеса,
дехканских хозяйств. Кроме этого, в дехчто служит накоплению и преувеличению
канских хозяйствах эффективно испольсемейного дохода. В этом процессе участзуются имеющиеся ресурсы (в частности,
вуют также несовершеннолетние члены
земельные ресурсы). Это можно судить по
хозяйства.
урожайности сельхозкультур. Также в этих
Исходя из этого, учитывая, что в перхозяйствах наблюдается наивысший темп
спективе намечается рост населения и
роста производства сельскохозяйственной
ожидается нехватка сельскохозяйственных
продукции. Это можно объяснить слеземельных угодий в республике, а также в
дующими факторами:
целях обеспечения высокого сельскохо– во-первых, на территории нашей
зяйственного роста, на наш взгляд, целестраны дехканские хозяйства функционисообразно в некоторых районах (особенно
руют испокон веков, т.е. здесь сохранигустонаселенных) фермерские хозяйства
лись многовековые традиции земледелия и
преобразовать в дехканские хозяйства или
хозяйствования;
применить неофициальные институты, ко– во-вторых, размер земельных угодий,
торые действуют в дехканском хозяйстве,
выделенных дехканским хозяйствам, мал,
в фермерских хозяйствах.
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Аннотация. Проведена оценка динамики показателей кадрового обеспечения аграрного сектора Алтайского края. Исследованы показатели обеспеченности сельскохозяйственных организаций региона рабочими кадрами. Достигнутые результаты свидетельствуют о том, что кадровое обеспечение в аграрном секторе экономики Алтайского края
находится на среднем уровне.
Ключевые слова: показатели кадрового обеспечения, аграрный сектор, кадровый потенциал.
Аграрный сектор является ведущей системообразующей сферой экономики страны. В рамках реализации стратегии инновационного развития и повышения конкурентоспособности аграрного сектора особое значение имеет эффективное использование кадрового потенциала сельского
хозяйства. Формирование адекватной нынешним реалиям системы обеспечения
сельского хозяйства профессиональными
кадрами, создание эффективного механизма ее регулирования в целях устойчивого
развития аграрного сектора являются од-

ной из наиболее приоритетных задач в условиях вступления России в ВТО [1].
Несмотря на положительную динамику
ряда показателей по развитию кадрового
потенциала, остаются актуальными проблемы обеспечения АПК кадрами рабочих
массовых профессий. По состоянию на
01.01.2018 года показатель обеспеченности сельскохозяйственных организаций
Алтайского края рабочими кадрами, постоянно работающими в сельскохозяйственном производстве, снизился к уровню
предыдущего года на 0,5 п.п. (табл.).

Таблица 1. Динамика показателей кадрового обеспечения аграрного сектора АПК
Показатель
2015 г.
Обеспеченность отрасли всеми категориями работников, %
95,1
Обеспеченность руководителями и специалистами всех уровней,
93,8
всего, %
Доля руководителей и специалистов, имеющих высшее образование,
37,8
%
Доля руководителей и специалистов в возрасте до 30 лет, %
8,8
Доля руководителей и специалистов в возрасте свыше 55 лет 11,4
женщин и 60 лет - мужчин, %
Число вакантных должностей руководителей и специалистов,
629
ед.
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций кадрами
95,4
рабочих массовых профессий, всего, %
Число вакантных должностей на рабочие должности, ед.
1823
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций трактористами92,1
машинистами, %
Доля трактористов-машинистов в возрасте до 30 лет, %
13,3
Доля трактористов-машинистов в возрасте свыше 60 лет, %
5,2
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- Экономические науки В отрасли сохраняется недостаток кадров всех категорий работников. В сельскохозяйственных организациях края всех
форм собственности остаются вакантными
2891 рабочее место, в том числе 646 - на
должности руководящего состава, из них
175 мест – на должности главных специалистов. Наблюдается дефицит специалистов всех уровней агрономических, ветеринарных, зоотехнических, технических и
учетно-финансовых служб. Хозяйства края
испытывают потребность в трактористахмашинистах, операторах машинного доения и других категориях рабочих.
Показатель «Обеспеченность сельскохозяйственных организаций руководителями и специалистами всех уровней» являлся одним из целевых индикаторов выполнения соглашения, заключенного между Министерством сельского хозяйства
Алтайского края и администрациями муниципальных образований, о сотрудничестве в реализации мероприятий Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы и государственной программы Алтайского края
«Развитие сельского хозяйства Алтайского
края» на 2013 - 2020 годы в 2017 году [2].
По итогам социологического исследования 2017 года, проведенного авторами,
целевое значение указанного показателя
не выполнено в 29 районах края. Наиболее
низкий уровень показателя отмечен в Тюменцевском (отклонение фактического
значения показателя от планового составляет -18,1 п.п.), Угловском (-14,3 п.п.),
Панкрушихинском (-14,2 п.п.), Крутихинском (-10,0 п.п.), Ключевском (-(9,5 п.п.),
Змеиногорском
(-7,2
п.п.),
УстьПристанском (-6,8 п.п.), Курьинском (-6,4
п.п.), Солтонском (-6,0 п.п.), Ельцовском (5,4 п.п.), Локтевском (-5,2 п.п.) районах.
Несмотря на серьезную государственную поддержку по привлечению и закреплению специалистов на селе, кадровая ситуация в аграрном секторе экономики края
остается достаточно напряженной. Сохраняется тенденция роста удельного веса работников руководящего состава старше
пенсионного возраста при одновременном

снижении доли в возрасте до 30 лет. Продолжается динамика снижения доли молодежи и среди рабочих кадров.
Серьезной проблемой остается проблема восполнения аграрной отрасли молодыми специалистами из-за низкого показателя трудоустройства выпускников вузов и
профессиональных образовательных организаций в АПК. В 2017 году трудоустроились в сельскохозяйственные организации
края чуть более 100 молодых специалистов с высшим образованием (15% от их
выпуска). Показатель трудоустройства
выпускников профессиональных образовательных организаций, окончивших курс
обучения по программам подготовки специалистов среднего звена, составил 3,3%,
по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих только 2,7%.
На закрепление высококвалифицированных специалистов в отрасли негативно
влияют бытовая неустроенность и неразвитость социальной инфраструктуры сельских территорий, непопулярность сельскохозяйственного труда у молодежи, а
также низкая материальная мотивация их к
работе на селе [3].
Не способствуют улучшению кадровой
ситуации, существующие в действующем
законодательстве, ограничения для предприятий АПК всех органиационноправовых форм по использованию механизма целевой подготовки специалистов
на условиях целевого приема за счет
средств федерального бюджета [4].
Таким образом, решение проблемы развития и укрепления кадрового потенциала
агропромышленного комплекса Алтайского края требует расширения перечня и
усиления мер государственной поддержки,
продолжения совершенствования форм
работы, создания условий для развития
аграрного сектора региона и сельских территорий, что позволит повысить привлекательность работы и проживания в сельской местности. В решении этих задач необходима консолидация усилий и активизация действий всех заинтересованных
сторон, в том числе муниципальных органов власти, руководителей организаций
АПК и образовательных учреждений.
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Abstract. The assessment of the dynamics of staffing indicators of the agricultural sector of
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Аннотация. Рассматриваются некоторые вопросы квалификации преступления предусмотренные ст.285 УК РФ и ст.286 УК РФ, признаки при разграничении, общие и отличительные черты статей состава, субъективные стороны преступлений, важность
разграничения статей при квалификации, квалифицирующий признак преступления должностное лицо.
Ключевые слова: состав преступления ст.285 УК РФ и ст.286 УК РФ, должностное
лицо, полномочия должностного лица государственная власть, разграничение, характер
деяний.
Политика государства в борьбе с должностными преступлениями должна основываться на принципе законности и неотвратимости наказания за преступления.
Если обратиться к истории, то можно
проследить, что с преступной деятельностью должностных лиц боролись довольно сурово: смертная казнь, лишение состояний, ссылка на каторгу. В действующем УК РФ применяемые наказания мягче, а совершаемые преступления на государственной службе при этом создают
ощутимую угрозу для всего общества. Определение наказания и совершение состава
преступления должны быть четко определены в законе, исходя из диспозиции статьи, т.к это создает границы поведения с
предвидением
уголовно-правовых последствий своих действий или бездействий. Так, в УК РФ имеются статьи в органическом единстве, смежные по своему
составу. Одним их таких примеров являются ст. 285 УК РФ злоупотребление
должностными полномочиями и ст. 286
УК РФ превышение должностных полномочий, которые создают трудности при
квалификации преступлений и при юридической оценке преступлений. Число преступлений, совершаемых должностными
лицами в РФ неуклонно растет, данную
тенденцию можно проследить по официальным данным уголовной статистики.
Стоит отметить, что далеко не все должностные преступления отражены в стати-

стике, например из-за высокой латентности.
В данных статьях 285 УК РФ и ст.286
УК РФ объект посягательства преступления одинаковый, который образует совокупность общественных отношений, посягающий на аппарат государственного
управления, и в дальнейшем, при посягательстве негативно сказывается на правосознание граждан, подрывая авторитет государственной власти. При совершении
данных преступлений дискредитируются
власть, что способствует низкому доверию
государства, упадку гражданского общества. Факторы, которые в дальнейшем могут
привести к негативным последствиям в
обществе и государстве. Часто должностные преступления связаны с коррупционными факторами, а борьба с ними, важный
вектор развития на этапе современности в
РФ. В объективной стороне ст. 285 УК РФ
деяние преступления, совершаемое должностным лицом при злоупотреблении
должностных полномочий может выражаться как в форме действия так и в форме
бездействия. В ст. 286 УК РФ указано деяние при превышении должностных полномочий выражается в форме активных
действий. Также, различается характер
деяний, отличие в том, что при злоупотреблении должностное лицо использует
свои полномочии противоправные интересам своей службы, закону. В случае превышения должностных полномочий, по-
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законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества и государства. Согласно
разъяснению Пленума Верховного Суда
РФ, под использованием должностным
лицом своих
полномочий интересам
службы следует понимать совершение таких деяний, которые хотя бы непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом своих прав и обязанностей, и
объективно противоречит общим задачам,
принципам, методам органа государственной власти или местного самоуправления. Однако не квалифицируются действия должностного лица как превышение
должностных полномочий, в случае если
он использовал авторитет занимаемой
должности, вне исполнения им своих прямых должностных обязанностей. Статья
285 УК РФ и ст.286 УК РФ имеет квалифицирующий признак, т.к. субъектом преступления выступает должностное лицо.
Понятие должностного лица закреплено в
УК в ст. 285.прим. Под должностным лицом понимается «лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию
осуществляющее функции представителя
власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных
предприятиях, акционерных обществах,
контрольный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ» На практике вызывает затруднение вопрос о признании
возможными субъектами должностных
преступлений лиц, которые хотя и не назначены на соответствующие должности,
но фактически выполняют функции должностного лица. Данные лица могут признаваться должностными лицами, если

выполняют
организационнораспорядительные и административнохозяйственные обязанности, и функции
представителей власти по специальному
полномочию.
Одним из элементов состава преступления является субъективная сторона преступления, позволяющая разграничить составы. Так, в данном случае присутствует
отличие в мотивах преступления. Для статьи злоупотребления должностными полномочиями, важным признаком будет выступать наличие у лица, совершившего
данное преступление корыстная или личная заинтересованность. При превышении
должностных полномочий, у лица могут
быть совершенно любые мотивы, но по
данному вопросу ведутся дискуссии. Также стоит отметить, что при конкуренции
общей и специальной нормы, в приоритете
рассматривается специальная норма УК
РФ.
Исходя из разбора рассмотренных статей по составу, можно увидеть их отличительные черты, которые проявляются в
объективной стороне преступления, характере деяния, в субъективной стороне преступления. Анализ данных черт позволяет
разграничить
преступления,
которые
весьма смежные по составу. Общей особенностью ст.285 УК РФ и ст.286 УК РФ
является то, что у них общий объект посягательства, ( при условии что нет посягательства на дополнительный объект), также присутствует квалифицирующий признак, который проявляется в виде специального субъекта – должностное лицо.
Принимая во внимание факт сложности
разграничения, целесообразно будет привести Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 16.10.2009 N 19 "О судебной
практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий), в которой разъяснены и истолкованы диспозиции обоих статей, что позволит избежать
судебных ошибок при квалификации преступления.
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Ключевые слова: здравоохранение, медицинские услуги, пациент, правовой статус,
правовое положение сторон.
Социально ориентированная система
здравоохранения в России направлена на
поддержание и сохранение здоровья населения. В правовом поле сферы охраны
здоровья центральная фигура это пациент,
поскольку без него система охраны здоровья будет понятием абстрактным и не имеет никакого смысла.
Оказание медицинских услуг всегда сопряжено с определенным риском для пациента, поскольку участвуют жизнь и здоровье человека, а здоровье есть нематериальное благо, характеризующееся особым
правовым режимом согласно части 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации
[1] и статьи 150 Гражданского кодекса
Российской Федерации [2]. При обращении в медицинское учреждение пациенту
важен результат лечения, его личные права, а также обязанности медицинских работников в лечебном процессе. В свою
очередь, медицинские работники должны
определять пределы своей компетенции,
четко распределять права и обязанности
по отношению к пациенту и ответственность перед пациентом и законом за результаты своей деятельности [3].
Законодатель дает четкое определение
понятию пациент в Федеральном законе от
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», где пациент - физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь
или которое обратилось за оказанием ме-

дицинской помощи независимо от наличия
у него заболевания и от его состояния [4].
Необходимо отметить, что статус пациента приобретается с момента, когда гражданин обратился в медицинское учреждение, независимо от основания обращения,
методов и форм оказания медицинской
помощи, то есть пациент и исполнитель
начинают реализовывать часть своих прав
и обязанностей еще до оказания самой медицинской услуги.
Ядром правового регулирования отношений по оказанию медицинских услуг
являются «Основы охраны здоровья граждан». Права, гарантии их реализации и защиты, а также обязанности пациентов закреплены в Гражданском кодексе РФ, Законе о защите прав потребителей [5], Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг» [6], в силу особенностей самих медицинских услуг существуют и другие законодательные акты
в области здоровья граждан.
Пациент в отношениях по оказанию медицинских услуг может наделяться как
общими правами, присущими для всех пациентов, так и специальными или дополнительными. Специальные права предоставляются отдельным категориям пациентов, выделяемым по полу, возрасту, виду
заболевания, принадлежности к определенной профессии или роду занятий. Дополнительными правами наделены паци-
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- Юридические науки енты при оказании отдельных видов медизанное право реализуется редко. Так же у
цинских услуг, например, донорству или
пациента не имеется возможности проветрансфузии (переливанию) крови и ее
рить безопасность оказываемых медицинкомпонентов.
ских услуг, проконтролировать стерильПри непосредственной реализации исность используемых инструментов, сущеполнителем медицинской помощи сущестствует сложность определения качества
вуют особенности, когда пациент выстурезультата оказания медицинской услуги,
пает как слабая сторона в обязательствах
например, определить точность диагнопо оказанию медицинских услуг. Рассмотстических процедур или действенность
рим несколько примеров.
применяемых методик лечения. В подобЧаще всего за медицинской помощью
ной ситуации используются способы заобращаются в связи с проблемами со
щиты административного и судебного хаздоровьем, в свою очередь, общее
рактера. Между тем, споры в области менедомогание может повлиять на принятие
дицинских услуг имеют определенную
решений,
предоставляя
исполнителю
специфику и защита слабой стороны треширокие
возможности
для
бует возникновения ряда вспомогательных
злоупотреблений, в том числе проведение
правоотношений.
дополнительных обследований на платной
Таким образом, сам процесс оказания
основе. Вид, объем, порядок медицинского
медицинских услуг предопределяет и осовмешательства исполнитель выбирает в
бое правовое положение сторон обязасилу его профессиональных знаний,
тельств по оказанию медицинских услуг,
пациент, не обладая соответствующими
законодатель признает необходимость запознаниями в медицинской науке, может
щиты потребителей медицинских услуг и
лишь согласиться или отказаться от
наделяет их особым правовым статусом
предлагаемой
услуги.
В
подобных
пациента. Безусловно, это связано с необслучаях, конфликт из-за нарушения прав
ходимостью защиты наиболее ценных непациента
можно
урегулировать
с
имущественных благ, как для общества,
должностным лицом, вышестоящим по
так и для отдельного гражданина – жизни
отношению к медицинскому работнику.
и здоровья.
Пациент законодательно имеет право на
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Аннотация. В статье рассматривается механизм проведения камеральной налоговой
проверки по земельному налогу в Российской Федерации. Была определена основная цель
проведения камеральной проверки по земельному налогу, этапы проведения данной проверки и её основные виды. Дана краткая характеристика таких видов камеральной налоговой проверки земельного налога в Российской Федерации, как формальная проверка,
арифметическая проверка, нормативная проверка, непосредственная проверка.
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В настоящее время после вступления в
силу части первой Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ) значение
камеральных проверок возросло, поскольку налоговые органы потеряли право осуществлять постоянные выездные проверки
без ограничения срока их проведения. В
таких условиях налоговые органы могут и
должны использовать право проведения
камеральных проверок в полном объеме.
Согласно статье 88 «Камеральная налоговая проверка» части первой Налогового

кодекса Российской Федерации при проведении камеральных проверок возможно
осуществление тех же процессуальных
действий, что и при проведении выездных
проверок: вызов свидетеля, проведение
осмотра документов и предметов налогоплательщика, истребование документов,
привлечение специалиста.
Цели камеральной налоговой проверки
земельного налога в Российской Федерации были представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Цели камеральной налоговой проверки земельного налога
Основные этапы камеральной проверки
налога на землю в Российской Федерации

были графически представлены на рисунке
2 [1].
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Рис. 2.Механизм проведения камеральной налоговой проверки по земельному налогу в
Российской Федерации
Виды камеральной налоговой проверки
земельного налога, осуществляемые в Рос-

сийской Федерации, были графически
представлены на рисунке 3.

Камеральная налоговая проверка

Формальная
проверка

Арифметическая
проверка

Нормативная
проверка

Непосредственная
проверка

Рис. 3. Виды камеральной проверки земельного налога в РФ
Формальная проверка представляет собой проведение проверки наличия всех
форм отчетности и документов, которые
были установлены законодательством. В
качестве таких документов выступают документы, подтверждающие предоставление налоговых льгот или подтверждающие
размер участка, проверку налоговых деклараций по земельному налогу. В данном
случае осуществляется также проверка на-

личия и четкого заполнения всех предусмотренных правовыми актами обязательных реквизитов. Отчетность должна быть
заполнена ручкой, фломастером или методами машинной обработки. Запрещено
внесение неоговоренных исправлений.
При отсутствии каких - либо данных в соответствующей строке ставится прочерк
или делается отсылка, указывающая отсутствие оснований по заполнению опре-
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тельщик определяет сумму налога, которая
подписи налогоплательщика (руководитедолжна быть уплачена в бюджет.
ля или главного бухгалтера) и соответстПриемы и методы проведения камевие этих подписей, разработанным и утральной налоговой проверки являются завержденным образцам, является одним из
крытой информацией, которая представлянаправлений формальной налоговой проет собой основные способы определения
верки [2].
занижения налогоплательщиком налогооблагаемой базы без проведения выездной
Арифметическая проверка
это проналоговой проверки. В случае возникновеверка, в качестве основной цели которой
ния спорных вопросов, связанных с исчисвыступает проведение оценки правильнолением сумм налогов, налоговый орган
сти арифметического подсчета того или
имеет право на истребование от налогоиного показателя, например, размера налоплательщика дополнительных сведений,
гооблагаемой базы. В ходе проведения
получение объяснений и необходимых доарифметической проверки осуществляется
кументов.
контроль за правильностью подсчета итоСогласно статье 88 части первой Налоговых сумм в налоговой декларации, как
гового кодекса Российской Федерации капо горизонтали, так и по вертикали.
меральная налоговая проверка должна
Нормативная проверка заключается в
проводиться уполномоченными должноосуществлении проверки соответствия состными лицами налогового органа в течедержания документа действующему законие трех месяцев со дня представления нанодательству. С помощью данного метода
логоплательщиком налоговой декларации
выявляются незаконные по содержанию
(расчета) в соответствии с их служебными
документы, устанавливаются факты необязанностями, при этом не требуется каобоснованного применения льгот, непракое-либо специальное решение руководивильное применение налоговых ставок.
теля налогового органа [3].
Налоговый инспектор в случае проведения
Таким образом, проведение камеральнормативной налоговой проверки руковоной проверки по земельному налогу в Росдствуется положениями, установленными
сийской Федерации представляет собой
в нормативно - правовых актах о налогах и
сложный процесс, состоящий из нескольсборах.
ких этапов, обязательное выполнение коНепосредственная налоговая проверка
торых предусмотрено нормативно - правопредставляет собой осуществление логивыми актами Российской Федерации.
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Аннотация. Рассматриваются проблемы правового регулирования защиты экономических отношений. Показано, что использование административного метода в осуществлении защиты экономических отношений не должно создавать препятствий для ведения бизнеса. Несмотря на это, выделен ряд проблем правового регулирования, связанных с
административной ответственностью в области экономических отношений. К данным
проблемам отнесено отсутствие виновного поведения организации и возможность привлечения к административной ответственности при наличии противоречивых административных требований
Ключевые слова: защита экономических отношений, административное регулирование, административная ответственность, административный метод, виновное поведение, административные требования
Защита экономических отношений связана с административно-правовой деятельностью государства и осуществляется
использованием метода предписания.
Данный метод не в полной мере отвечает
интересам бизнеса, поскольку лучшими
условиями для него была бы рыночная
конкуренция. В то же время, только методам административного принуждения в
отдельных случаях фактические условия
ведения деятельности могут быть приведены к условиям, приближенным к рыночной конкуренции. Поэтому административно-правовое регулирование защиты
экономических отношений необходимо в
любом случае.
В то же время, установление норм об
административной ответственности за
правонарушения в области экономических
отношений как одно из основных направлений реализации метода административного права не должно создавать препятствий для ведения бизнеса. В частности,
именно поэтому в силу положений ч. 3
ст. 1.7 КоАП РФ [1] установлены специальные правила для привлечения к административной ответственности малого
бизнеса, что не отвечает принципу равенства, но учитывает реальное положение

дел в области административно-правового
регулирования защиты экономических отношений.
По существу, отдельные положения,
связанные с административной ответственностью в области экономических отношений, не создают нормальных условий
для ведения деятельности, а, напротив, определяют возникновение дополнительных
сложной в осуществлении деятельности, в
первую очередь, для малого бизнеса.
Это связано с несовершенством отдельных особенностей метода административного права в целом, на что указывает, в
частности, Н.И. Петрыкина, говоря о необходимости совершенствования методов
административно-правового регулирования [2].
Исследователь вполне обоснованно говорит о необходимости дифференциации
данных методов, в зависимости от области
общественных отношений, которыми они
регулируются. Кроме того, можно выделить и ряд конкретных проблем правового
регулирования защиты экономических интересов.
Прежде всего, это проблема виновного
поведения. Вина, в силу ч. 1 ст. 2.1 КоАП
РФ, выступает необходимым условием
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В то же время, в научной литературе
вполне обоснованно указывается на отличия вины организации от вины конкретного лица [3].
Это может проявляться на практике в
наличии административного правонарушения, субъектом которого выступает организация, но фактически оно обусловлено
действиями конкретного работника. В
этом случае возникает ситуация, когда вина организации состоит не в конкретном
нарушении экономических интересов, а в
вопросах дисциплины труда, но административная ответственность за это не устанавливается.
Проблема вины компании находит свое
выражение на практике [4].
Хотя непосредственно нарушение прав
потребителей было обусловлено действиями конкретного работника, к административной ответственности по ч. 1 ст.
14.8 КоАП РФ была привлечена организация.
В то же время, не во всех случаях признается состав административного правонарушения во взаимосвязи с виной организации [5].
В данном случае руководитель дал подчиненной распоряжение об утилизации
товара с просроченным сроком годности.
Он не проконтролировал выполнение работником обязанности, поэтому фактически продукция утилизирована не была.
Также, следует учитывать проблему вины третьих лиц [6].
Компания предлагала продукцию в вакуумной упаковке, которая по микробиологическим характеристикам не соответствовала установленным требованиям. Поскольку отсутствовали повреждения упаковки, продукция хранилась в должных
условиях, а произведена была третьим лицом, было установлено, что с субъективной стороны состав административного
правонарушения отсутствует.
Подобная позиция представлена и по
другим делам [7].
Компания предлагала молочную продукцию ненадлежащего качества, но хранилась эта продукция в должных услови-

ях, вследствие чего отсутствовала вина
компании.
Следовательно, одной из практических
проблем правового регулирования защиты
экономических отношений выступает возможность привлечения компании к административной ответственности даже в отсутствие вины, когда действия, повлекшие
за собой совершение административного
правонарушения, совершены работником
организации или третьим лицом. Вполне
очевидно, что подобная ситуация не в
полной мере отвечает интересам компаний
в возможности нормального ведения бизнеса без административных требований,
создающих излишние препятствия.
Еще одна проблема связана с возможными противоречиями административных
предписаний и норм об административной
ответственности. Зачастую административные предписания могут устанавливать
противоречащие друг другу требования.
Одним из примеров служит соотношение безопасности потребителей и защиты
их прав [8].
Аквапарк предусмотрел в правилах посещения возможность отказа в обслуживании посетителей, которые не соблюдают
установленные правила пользования аквапарком. Поскольку он был обязан обеспечить безопасность посетителей, вполне
очевидно, что было необходимо предусмотреть возможность предупреждения
нарушений указанных правил безопасности. Тем не менее, аквапарк был привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 148. КоАП РФ.
Другим возможным случаем подобных
противоречий выступает запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах [9].
Кинотеатр в правилах пользования запретил приносить с собой алкогольные
напитки, что было нарушением прав потребителей, поскольку предполагало приобретение напитков в самом кинотеатре.
В то же время, существует и другая позиция по данному вопросу [10].
Предприниматель отказался продать
квас в тару потребителя, поскольку она
была недостаточно чистой, был привлечен
к ответственности по ч. 1 ст. 14.8 КоАП
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сам бизнеса, не должно устанавливаться
учтено, что, если бы он продал квас, то наизлишних требований, снижающих для
рушил бы санитарно-гигиенические трекомпаний условия ведения бизнеса. Тем не
бования.
менее, на практике представлен ряд проСледовательно, другую проблему защиблем правового регулирования защиты
ты экономических интересов составляет
экономических интересов. К ним можно
возможность установления противоречиотнести возможность привлечения компавых правил, что, тем не менее, может понии к ответственности даже в отсутствии
влечь за собой привлечение компании к
вины, а также возможность наступления
административной ответственности. Как
административной ответственности при
правило, эта ситуация связана с обеспеченаличии противоречивых требований, как
нием безопасности продукции для потреправило, связанных с безопасностью побителей и защитой прав потребителей.
требителей и соблюдением прав потребиТаким образом, защита экономических
телей.
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Аннотация. В статье проанализированы проблемы применения уголовного законодательства, связанные с оценкой объекта халатности, занимающего важное место среди
признаков данного состава преступления. Проанализировав проблемы применения уголовного законодательства, связанные с оценкой объекта халатности автор, обобщив мнения различных ученых, предлагает варианты их решения.
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преступления, объект халатности, многообъектное преступление, предмет халатности.
Состав преступления не содержит иерархии признаков: отсутствуют признаки
главные и вспомогательные, более важные
и менее важные. Все признаки выступают
в качестве равноправных, одинаково важных, отсутствие даже одного, означает отсутствие всего состава преступления.
Специфика деятельности следователей,
адвокатов, дознавателей, судей, прокуроров и любых других правоприменителей
такова, что одни признаки, можно выявить
раньше, чем другие, а уже известный признак помогает установить остальные, пока
еще неизвестные. Определение большинства признаков состава не прояснит реальный их смысл до тех пор, пока не будет
доказан самый последний признак.
После того как установлены все признаки, их снова и снова исследуют самостоятельно и отдельно, а потом осуществляют квалификацию. Признаки имеют
различия в своем объеме, и в своей информативности.
Не вызывает сомнения то обстоятельство, что для квалификации преступлений
существенное значение имеет правильное
определения объекта преступления. Установить критерии разграничения смежных
составов преступлений, выяснить характер
и степень общественной опасности совершенного деяния, помогает объект преступления. Между тем, объект преступления
является одним из самых сложных и противоречивых
институтов
уголовноправовой науки [1, с. 107].

Ошибки в правоприменительной практике нередко связаны с неверно установленными признаками объекта халатности,
что существенно затрудняет единообразное применение уголовного закона. Именно практическая значимость и теоретическая сложность проблемы объекта халатности вызывают необходимость проведения такого исследования.
Высокая степень общественной опасности халатных преступлений обосновывается прежде всего тем, что в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, вследствие недобросовестного или
небрежного отношения к службе, существенно нарушаются не только интересы государственной службы и службы в органах
местного самоуправления, но и причиняется крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
При определении объекта любого преступления исходным положением, является признание объектом совокупности общественных отношений, охраняемых уголовным законом.
Для того чтобы правильно квалифицировать содеянное, наукой уголовного права произведена дифференциация объекта
по вертикали и по горизонтали. По вертикали выделяют общий, интегрированный,
родовой и непосредственный объект.
Интегрированным объектом халатности
является совокупность близких по своей
природе и содержанию общественных от-
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- Юридические науки ношений, обеспечивающих охрану государственной власти. Родовой объектом халатности заключается в совокупности общественных отношений, которые обеспечивают нормальную и законную деятельность должностных лиц [2, с. 402].
В уголовно-правовой теории к одному
из самых сложных и дискуссионных вопросов относится вопрос об объекте преступлений, предусмотренных гл. 30 УК
РФ. Проблема установления объекта
должностных преступлений неотделима в
целом от проблемы определения объекта
конкретного должностного преступления,
в том числе и халатности.
Так, Б.В. Волженкин определяет объект
должностных преступлений как «нормальную деятельность публичного аппарата
управления в лице государственных органов законодательной, исполнительной и
судебной власти, органов местного самоуправления, а также аппарата управления
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации по выполнению стоящих перед ними задач» [3,
с. 40].
По справедливому мнению некоторых
ученых, наименование раздела X УК РФ
«Преступления против государственной
власти» не в полной мере отражает его содержание, сужая пределы охраны. Полагаем, следует согласиться с авторами, предлагающими изложить его название в следующей редакции: «Преступления против
публичной власти», что позволит охватить
все общественные отношения, охраняемые
этим разделом УК РФ [4, с. 30]. Специальный слой людей, государственных служащих, чиновников, которые осуществляют
профессионально властную, управленческую, правотворческую, правосудную, военную и иные виды деятельности следует
относить к публичной власти.
Так, Т.Б. Басова утверждает, что «объект должностных преступлений гл. 30 УК
РФ, состоит из нескольких элементов:
– публичная власть, включающая все
ветви государственной власти и местное
самоуправление;
– интересы государственной службы;
– интересы муниципальной службы».

Родовой объект преступлений, предусмотренных гл. 30 УК РФ, по мнению Т.Б.
Басовой следует определить, как «нормальную, регламентированную законом и
отвечающую интересам развития общества
деятельность аппарата публичной власти»
[5, с. 165-166].
В тоже время, предложенное Т.Б. Басовой определение объекта халатности, не в
полной мере отражает совокупность всех
общественных отношений, которые претерпевают ущерб при совершении рассматриваемых преступления, является
слишком узким. В качестве объекта преступления благо может выступать только в
тех случаях, когда оно, во-первых, выражается в социально полезном общественном отношении, во-вторых, является объектом социально-полезного общественного отношения. Преступное поведение,
приводит к нарушению социально полезного общественного отношения причиняющее вред этому благу.
Особенности должностных преступлений необходимо учитывать при определении объекта халатности. Это деяния, посягающие сразу на несколько общественных
отношений. Круг их объектов настолько
широк, что охватывает почти все правоохраняемые интересы и отношения. Многообъектность этих преступлений выражается в разнообразном характере причиняемого ими вреда.
Объект халатности является сложным и
состоит из ряда взаимосвязанных между
собой общественных отношений. Способность преступления причинять вред сразу
нескольким общественным отношениям
позволяет включить в уголовное законодательство подобные сложные объекты посягательства, что обусловлено существующей неразрывной связью между наиболее ценными общественными отношениями. Не исполняя или ненадлежащим
образом исполняя свои обязанностей, причиняя вред правам и законным интересам
граждан, организаций, общества или государства, должностное лицо посягает на
общественные отношения, содержание которых составляет законная деятельность
органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Необходимо
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явить объект преступного посягательства.
которые посягает должностное лицо при
Практически каждый состав преступлесовершении халатности.
ния имеет общие признаки со смежными
В уголовно-правовой литературе отмесоставами преступлений. Не вызывает зачается, что халатность - преступление беструднения процесс разграничения состапредметное. Такой вывод можно сделать
вов, которые либо не имеют общих приисходя из того, что наиболее распростразнаков, либо имеют наличия небольшое
ненного понимания предмета преступлечисло таких признаков. Сложно провести
ния, существующего в науке уголовного
разграничение в случае большого числа
права, как конкретной материальной вещи,
смежных признаков у составов преступлев которой проявляются определенные стоний. В подобном случае наибольшие трудроны, свойства общественных отношений
ности в уголовно-правовой оценке связаны
(объекта преступления), и путем воздейстс недостаточно четким определением в завия на которую виновный причиняет вред
коне разграничительных признаков. Спеопределенным общественным отношенициальной функцией разграничения преям. Новоселов Г.П. отмечал, что «преступступлений наделяется объект преступлеление не существует не только без объекта
ния благодаря его особенному свойству,
и субъекта, но и без предмета посягательсвязанному с определением ценности охства» [4, с. 212-213].
раняемых уголовным законом общественПредмет преступления не является неных отношений.
обходимым признаком халатности. В цеТаким образом, проведенное исследолом же значение предмета преступного
вание показало, что объект юридически
посягательства состоит в том, что его усзначим при решении многих вопросов
тановление несет определенную практичеуголовной ответственности, но его роль, к
скую нагрузку, позволяет судить о тех изсожалению, часто недооценивают. Поэтоменениях, которые произошли с ним или с
му четкое определение объекта преступобщественными отношениями (способстления, точное выявление критериев развует выявлению характера и размера приграничения преступлений по его виду, дечиняемого преступлением ущерба), а тактерминирует безошибочное применение
же о механизме совершения преступления,
уголовного законодательства.
нарушения его объекта. Именно указание
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос о правовом регулировании
земельных участков, расположенных под объектами гидротехнических сооружений, а
также определяется специфика взаимосвязи гидротехнических сооружений с земельными участками. Автором рассматривается данный вопрос через практический аспект с
применением судебной практики о приватизации таких земельных участков.
Ключевые слова: водный объект, гидротехническое сооружение, дамба, земельный
участок, право собственности, приватизация, пруд.
В соответствии с п.2 ч.1 ст. 102 Земельного кодекса РФ земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, относятся к землям водного фонда [1]. Такие
земли используются с целью строительства и эксплуатации сооружений, которые
обеспечивают удовлетворение питьевых,
бытовых, промышленных и иных общественных потребностей. Особенности правового регулирования земель водного фонда,
предназначенных для размещения гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах, определяются правовым статусом данных сооружений.
Общее понятие, а также перечень гидротехнических сооружений содержатся в
Федеральном законе от 21 июля 1997 г.
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Согласно данному закону к гидротехническим сооружениям
относятся «плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и
водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные
шлюзы, судоподъемники; сооружения,
предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на ка-

налах, а также другие сооружения, здания,
устройства и иные объекты, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов» [4]. Из
статьи 3 Федерального закона от
21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» следует, что
основным функциональным значением
гидротехнических сооружения является
обслуживание водного объекта и обеспечение безопасности его использования. Из
вышеуказанного определения можно выделить некоторые положения:
1. Все гидротехнические сооружения
практически связаны с землей и в этом
смысле отвечают признакам недвижимой
вещи;
2. Гидротехнические сооружения предназначены для использования водных ресурсов как объектов природы, защиты от
наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек, для
ограждения хранилища жидких отходов
промышленных и сельскохозяйственных
организаций.
Вопрос об особенностях правового регулирования гидротехнических сооружений следует рассматривать через определенные аспекты:
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объект недвижимости, на которое распространяется частноправовой режим;
– гидротехнические сооружения как недвижимое имущество с особым правовым
режимом.
Частноправовой режим гидротехнических сооружений как объекта недвижимости определяется возникновением и переходом права собственности, его прекращением, а также обязанностями собственников и организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения. Частноправовой режим гидротехнических сооружений
касается также их аренды и возмещения
вреда, причиненного в результате нарушений законодательства о безопасности гидротехнических сооружений [11].
Как правило, гидротехнические сооружения связаны с использованием водных
объектов. В зависимости от физикогеографических, гидрорежимных и иных
признаков водные объекты подразделяются на: поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты. Гидротехнические сооружения непосредственно связаны с поверхностными водными объектами. К поверхностным водным объектам
относятся водохранилища, озера, пруды и
болота. Водный кодекс РФ не предусматривает предоставление в частную собственность водных объектов, за исключением пруда, обводненного карьера. Однако в
соответствии с ч. 4 ст. 8 Водного кодекса
РФ земельные участки, в границах которых расположены пруд либо обводненный
карьер, не имеющие гидравлической связи
с иными водными объектами и находящимися за пределами водотоков, могут отчуждаться и находится в частной собственности [3]. Данные водоёмы считаются недвижимым имуществом и представляют
собой составную часть земельного участка. Следовательно, к обособленным водным объектам применяются положения
водного законодательства в той мере, в
какой это не является противоречием гражданского законодательства [10].
Из всего вышесказанного следует, что
гидротехническое сооружение, являясь
объектом недвижимости, обладает признаками недвижимого имущества, определен-

ными в ст. 130 ГК РФ [2]. При этом прочная связь с землей является общим системным признаком недвижимых вещей.
По общему правилу земельные участки,
занятые объектами гидротехнических сооружений и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в
соответствии с п. 10 ч. 5 ст. 27 ЗК РФ являются ограниченными в обороте [1]. Из
данного положения следует, что действующее законодательство не предусматривает предоставление в частную собственность данных земельных участков.
Эксплуатацию земельных участков,
расположенных под объектами гидротехнических сооружений, водотоков и прилегающих к ним территорий ниже и выше
плотины (исключение составляют земельные участки, которые расположены в водоохранных зонах) необходимо согласовывать с органом государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений. Вся информация о гидротехническом сооружении вносится в Российский
регистр гидротехнических сооружений,
представляющий единую систему учета
данных сооружений. Российский регистр
гидротехнический сооружений осуществляется Федеральным агентством водных
ресурсов в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 23.05.1998 № 490 «О
порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений».
Рассматривая вопрос о правовом режиме земельных участков, расположенных
под объектами гидротехнических сооружений через практический аспект, следует
отметить, что при разрешении споров о
приватизации таких земельных участков
необходимо исследовать наличие ограничений оборотоспособности земельных
участков, так как установление такого обстоятельства является юридическим препятствием для предоставления земельного
участка в частную собственность. В спорах о приватизации земельных участков,
расположенных под объектами гидротехнических сооружений суд приходит к выводу о том, что гидротехнические сооружения не являются самостоятельными
объектами, а признаются улучшением зе-
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признаками принадлежности главной вещи, в соответствии со ст. 135 ГК РФ следует судьбе главной вещи [2].
Обратимся к судебной практике. К. является собственником гидротехнического
сооружения, расположенного на водохранилище ручья Репьёвка. Между К. и муниципальным районом «Красногвардейский район» Белгородской области был
заключен договор аренды земельного участка площадью 14660 кв. м с кадастровым
номером № из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенный для
эксплуатации гидротехнического сооружения. Дело инициировано иском прокурора Красногвардейского района к администрации Красногвардейского района и
К. о признании недействительным договор
аренды земельного участка, ссылаясь на
то, что на данном земельном участке находиться водный объект – водохранилище
на ручье Репьёвка, относящееся к гидрографической сети бассейна реки Дон. Соответственно, у администрации исключены полномочия по распоряжению земельным участком и, значит, договор аренды
является ничтожным. В ходе исследовании
доказательств было установлено следующее: в справке о государственной регистрации гидротехнического сооружения указано – ГТС пруда на ручье Репьевка, в
паспорте ГТС определен как гидроузел
пруда на ручье Репьевка, в заключении
экспертной комиссии указывается, что водохранилище на ручье Репьевка, предназначенное для орошения и рыборазведения
– это русловой пруд, на котором сооружен
гидроузел [7]. Таким образом, данный земельный участок не является обособленным, и, следовательно, должен находиться
в федеральной собственности. Соответственно, администрация муниципального
района «Красногвардейский район» неправомерно распорядилась спорным земельным участком, расположенным под
объектами гидротехнических сооружений,
передав его в аренду К. Решением суда договор аренды данного земельного участка
и запись о государственной регистрации

договора аренды в силу ничтожности признан недействительным.
В качестве другого примера исследования вопроса об ограничении оборотоспособности земельного участка, расположенного под гидротехническими сооружениями, можно привести решение Арбитражного суда Ставропольского края, в котором суд удовлетворил исковые требования индивидуального предпринимателя,
признав право собственности на гидротехническое сооружение – дамбу [6]. В соответствии с Федеральным законом от
21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» установлено, что дамба представляет собой
гидротехническое сооружение, защищающее территорию от водной стихии и регулирующее направление движения потока
воды. Путем создания гидротехнического
сооружения был образован пруд, который
не являлся русловым прудом, а земельный
участок, на котором произведено строительство, на момент возведения дамбы не
относился к собственности Российской
Федерации и на момент строительства
спорного объекта ответчик либо его правопредшественник не являлся собственником либо иным титульным владельцем земельного участка под спорным объектом
недвижимости. Поскольку пруд представляет собой не естественный, а искусственный водный объект, который находится
вне пределов водных объектов федеральной собственности, то по смыслу статьи 3
Федерального закона от 21.07.1997 г.
№117-ФЗ гидротехническое сооружение
дамба обслуживает водный объект и обеспечивает безопасность его использования.
Поскольку в реестре федерального имущества спорный водный объект и гидротехническое сооружение отсутствуют, также
не представлены доказательства, о том,
что спорный объект не соответствует
строительным, градостроительным, пожарным и санитарным нормам, а также
угрожает жизни и здоровью людей, то,
следовательно, отсутствуют и препятствия
для признания права собственности на
спорный объект [5], поэтому удовлетворение исковых требований судом, является
вполне обоснованным решением.
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- Юридические науки Таким образом, правовой режим зерасположено данное гидротехническое сомельных участков, расположенных под
оружение. Так, в этой связи, собственник
объектами гидротехнических сооружений
водного объекта является собственником
определяется правовым статусом данных
гидротехнического сооружения данного
сооружений. Рассматривая гидротехничеобъекта в том случае, если такие земельское сооружение как объект недвижимоные участки являются обособленными, не
сти, можно заметить достаточно тесную
имеющие гидравлической связи с водными
связь с земельным участком, на котором
объектами.
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Аннотация. В статье, с учетом мнения ученых-юристов и правоприменительной
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Малозначительность деяния в настоящее время является одной из самых сложных категорий для понимания как в теории
уголовного права, так и в практике его
применения. Даже сейчас вопрос о понятии малозначительности не полностью
разрешен. Так, уголовное право не содержит четкого определения малозначительности деяния, ограничиваясь только указанием на сложный характер этого явления, а именно: отсутствие общественной
опасности с формальным присутствием
всех признаков преступления. Юридическая природа категории «малозначительность деяния» однозначно не определена.
Нет ясности в понимании обстоятельств,
которые должны быть приняты во внимание при признании деяния лица малозначительным. Обоснование малозначительности деяния представляет огромную
сложность. Также отрицательно влияет на
применение ч 2 ст. 14 УК РФ отсутствие
разъяснений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации по вопросам малозначительности деяния. Сегодня сложился
определенный стереотип деятельности
дознавателей и следователей, менять который никто не собирается.
Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ не является
преступлением (действие, бездействие),
хотя формально и содержащее признаки
какого-либо деяния, предусмотренного УК
РФ, но в силу малозначительности не
представляющее общественной опасности.

Чтобы признать деяние малозначительным
необходима формальная основа, т.е. наличие всех признаков преступления, и. социальная, т.е. отсутствие общественной
опасности [1]. Законодатель признает деяние не общественно опасным, если оно
малозначительно.
При определении правовой природы
малозначительности деяния, нельзя путать
его с обстоятельством, исключающим преступность деяния. Термин «обстоятельство» все же предполагает наличие внешних
факторов для деяния, которые влияют на
правовую оценку поведения, т.е. формируют предпосылки преступного поведения
и тем самым выступают источником правовых оснований для исключения преступности деяния. Суть же малозначительности состоит в «конфликте» социальных и правовых признаков преступного
поведения, в результате которого и проявляется малозначительность деяния, отличающееся от преступления по содержанию.
Законодательное определение малозначительности оставляет неопределенность в
отношении ее форм и критериев определения, в связи с чем эти вопросы достаточно
обсуждаемы в научной среде. Так, Е.В.
Благов в результате анализа ч. 2 ст. 14 УК
РФ выделил два вида малозначительного
деяния «первые те, в которых существует
общественная опасность, но ее недостаточно для признания деяния преступлени-
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опасность вообще отсутствует». [2].
По мнению В.В. Мальцева возможны
два случая малозначительности: «1) кража
карандаша / спичечной коробки и т.д. (общественный опасности полностью нет), 2)
существует общественная опасность, но
она не превышает уровень гражданского
или административного проступка. В том
же направлении думает довольно много
ученых и практикующих юристов» [4].
В.Н. Винокуров отмечает, что «при рассмотрении малозначительности, следует
иметь ввиду два вида деяний: 1) деяние, за
которое может быть предусмотрена как
административно-правовая и уголовноправовая ответственность (например, кража и мелкая кража), 2) деяния, за которые
предусмотрена только уголовная ответственность». [3] Однако, по мнению автора,
институт малозначительности применим
только ко второму виду.
По нашему мнению, вышеуказанная позиция в целом более уместна для понимания института малозначительности, но она
нуждается в дальнейшей детальной проработке.
Говоря о малозначительности, следует
отметить, что в каждом конкретном случае
вопрос о малозначительности решается
самостоятельно. Но, в его основе должны
лежать как объективные, так и субъективные факторы. Только их совокупность позволит установить степень общественной
опасности деяния. При этом главная роль
отводится субъективным факторам, поскольку о степени общественной опасности деяния свидетельствует не только реально причиненный вред, но и направленность умысла.
Так, субъективный критерий требует,
чтобы умысел субъекта был направлен на
совершение именно малозначительного
деяния. Признаки же самого субъекта преступления не должны влиять на разрешение вопроса о малозначительности деяния
совершенного им, т.к. согласно ч. 2 ст. 14
УК РФ необходимо оценивать общественную опасность самого деяния, а не личности лица, его совершившего. Кроме того,
это нарушает принцип равенства граждан

перед законом, закрепленный в ст. 4 УК
РФ.
При решении вопроса о малозначительности деяния необходимо учитывать:
1. способ совершения деяния (насильственный способ исключает признание малозначительности), он граничит с умышленным преступлением небольшой тяжести;
2. реальные вредные последствия, которые не являются общественно опасными
или отсутствуют;
3. форму вины (в ряде случаев только
умысел), которая должна быть направлена
на совершение малозначительного деяния.
В случаях фактической ошибки субъекта
его действия квалифицируются как покушение на преступление, которое он намеревался совершить;
4. мотив и цель;
5. наличие всех признаков преступления как формальной основы. Если отсутствует уголовно-правовая норма, которая
бы подходила для квалификации, то нет
никакой малозначительности;
6. размер ущерба, определение которого
является обязательным в случаях возможной малозначительности деяния всем
умышленным преступлениям небольшой
тяжести;
7. критерии для оценки социально
опасных последствий в виде нематериальных, то есть не физического и неэкономического ущерба, являются криминообразующие характеристики и содержание
объекта посягательства;
8. обосновывая категорию ч. 2 ст. 14 УК
РФ, следует оценивать в социальном плане
вредные последствия в виде ущерба, принимая
во
внимание
материальноимущественное положение жертвы [5].
Таким образом, деяние не является малозначительным, если умысел лица был
направлен на причинение значительного
ущерба, но по независящим от этого лица
обстоятельствам никакого вреда его действия не принесли. Не может быть признанным малозначительным также деяние,
описанное в диспозиции уголовноправовой нормы, предусматривающей административную преюдицию, если лицо
до его совершения не привлекалось на ос-
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стративной ответственности. В этом слуотсутствует состав преступления. Не мочае налицо отсутствие всех признаков сожет быть также малозначительности в
става преступления в деянии.
тяжких и особо тяжких преступлениях,
Не могут также признаваться малознапоскольку в случае их совершения или почительными и неосторожные преступлекушения на их совершение нельзя говония, поскольку ответственность за них
рить о направленности умысла виновного
предполагает наличие определенных пона совершение малозначительного деяния.
следствий. Следовательно, если наступили
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регулированием рекламной деятельности. Делается вывод о несовершенстве ее регулирования в силу возможных противоречий между интересами участников рекламной деятельности и обязательными требованиями, которые могут и не обеспечивать защиты
интересов третьих лиц. К проблемам регулирования рекламной деятельности отнесены
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Рекламная деятельность связана с договорными отношениями, возникающими
между производителем рекламы и рекламодателем, в силу которых производитель
рекламы принимает на себя обязательства
по оказанию услуги, направленной на увеличение спроса в отношении объекта рекламы, рекламодатель обязуется эти услуги
оплатить. Особенностью данной деятельности выступает ее регулирование, обусловленное спецификой рекламы, которая
проявляется в активном воздействии на
широкий, как правило, неограниченный,
круг лиц, с целью побудить их делать
оферты либо сформировать интерес к объекту рекламы. Поскольку действия сторон
рекламного договора могут вести к нарушению интересов третьих лиц, формируется правовое регулирование рекламной
деятельности, не относящееся к интересам
сторон договора на оказание рекламных
услуг.
По смыслу правового регулирования
рекламной деятельности, это предоставление государством гарантий в наиболее
значимых областях общественных отношений посредством установления общеобязательных правил поведения на рекламном рынке. Осуществляется оно, в

первую очередь, в рамках законодательства о рекламе [1] и защите конкуренции [2].
Обязательность применения этих правил
основывается на мерах административной
ответственности, действующей в отношении участников рекламной деятельности.
Исходя из этого, можно сделать вывод,
что меры административной ответственности в рамках правового регулирования
рекламной деятельности должны быть направлены исключительно на защиту интересов третьих лиц, связанных с рекламой.
В научной литературе вполне обоснованно указывается на недопустимость установления необоснованных барьеров в
области ведения рекламной деятельности
[3].
Это связано, среди прочего, с тем, что
рекламная деятельность выступает отдельным видом бизнеса, вследствие чего
недопустимо необоснованное нарушение
интересов производителя рекламы. В то
же время, на практике существует ряд
противоречий, связанных с правовым регулированием рекламной деятельности.
В первую очередь, следует отметить,
что неопределенность ряда положений законодательства об административных правонарушениях, в первую очередь, положе-
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административного правонарушения и
возможности возникновения проблемы
надлежащего ответчика в случае споров,
связанных с исполнением договоров на
оказание рекламных услуг.
Например, ФАС выдала предписание
производителю рекламы, но суд, поскольку он не отвечал за содержание рекламы,
был только посредником, признал, что
предписание ФАС незаконно и отменил
его [5].
Следует учитывать, что последующее
неисполнение производителем рекламы
требований привело бы к ответственности
по ч. 2.1 ст. 19.5 КоАП РФ, хотя, по существу, производитель рекламы не имел возможности контролировать действия ее
распространителя.
По другому делу компания указала в
рекламе, что является государственной,
что запрещено законодательством о рекламе. ФАС выдала предписание об устранении этого нарушения. Хотя действительно значительная часть акций этой
компании находится в государственной
собственности, суд признал, что требования ФАС законны и направлены надлежащему ответчику, поскольку компания выступала рекламодателем и распространителем рекламы, поэтом было признано, что
она выступает надлежащим ответчиком
[6].
В то же время, следует учитывать, что
по представленным случаям проблему составляло само понятие надлежащего ответчика, который мог реально обеспечить
выполнение требований законодательства
о рекламе. В случае, если речь идет о производителей рекламы, он действительно
является стороной договора на оказание
рекламных услуг, тем не менее, действует
по согласованию с рекламодателем. Распространитель рекламы имеет возможность контролировать соответствие рекламы требованиям законодательства.
Исходя из этого, наиболее обоснованным было бы признать надлежащим ответчиком рекламодателя, поскольку именно в его интересах действует производи-

тель рекламы, обращаясь к ее распространителю. Как производитель, так и распространитель рекламы действуют должным
образом. Решения относительно содержания рекламы принимает рекламодатель,
как следствие, он должен нести ответственность за соответствие требований законодательства о рекламе.
Другая проблема правового регулирования рекламной деятельности связана с
вопросами неосновательного обогащения.
В силу требований п.п. 3 и 3.4 ч. 2 ст. 44
ЖК РФ [7], решение о распоряжении совместной собственностью в многоквартирном доме, включая вопросы размещения рекламы, принимают жильцы. Это означает, что все выгоды от размещения
рекламы должны принадлежать собственникам, а бесплатное предоставление рекламной площади возможно только по решению общего собрания.
В результате возникает проблема, связанная с выполнением обязательных требований п.п. 3 и 3.4 ч. 2 ст. 44 ЖК РФ в
сочетании с положениями о неосновательном обогащении, если разрешение на размещение рекламы было дано другим лицом.
Управляющая компания разместила на
фасаде дома рекламную конструкцию,
один из жильцов не согласился с этим и
обратился в суд. По первой инстанции суд
признал, что неосновательное обогащение
отсутствует. Только при рассмотрении дела Верховным Судом РФ требование
жильца было удовлетворено, поскольку
сам факт наличия этой конструкции в сочетании с фактом отсутствия согласия
жильцов фактически подтверждает необоснованность размещения рекламы [8].
Как следствие, получение управляющей
компанией платы за рекламу следовало бы
понимать как неосновательное обогащение.
Можно привести пример, когда спор
был связан не только с фактом неосновательного обогащения, но и с фактом признания информации рекламой. Организация разместила на стене жилого дома вывеску, не получив согласия жильцов. Суд
первой инстанции отказал в удовлетворе-
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рукцию, поскольку посчитал, что она не
результате возникают противоречия межявляется рекламой, но затем это решение
ду интересами рекламодателя и распробыло отменено, требование удовлетворестранителя рекламы, а также правилами
но, поскольку на вывеске была информарегулирования рекламной деятельности.
ция об организации, было признано, что
Исходя из этого, можно сделать вывод о
это реклама [9].
необходимости совершенствования правоОбобщая представленную практику,
вого регулирования рекламной деятельноможно сделать вывод о существовании
сти таким образом, чтобы оно не оказывапроблемы применения последствий неосло воздействия на стороны договора окановательного обогащения к отношении
зания рекламных услуг там, где это не
рекламы на жилых домах, если информаспособствует реальной защите интересов
ция признается рекламой, при этом отсуттретьих лиц. Среди прочего, это означает
ствует согласие жильцов на ее размещенеобходимость уточнения надлежащего
ние.
ответчика в случае нарушения законодаПроведенный анализ позволяет сделать
тельства о рекламе, установление более
вывод о наличии ряда проблем правового
определенных правил о последствиях нерегулирования рекламной деятельности.
надлежащего использования жилых домов
Эти проблемы связаны с установлением
для размещения рекламы, поскольку эти
обязательных предписаний в отношении
вопросы в большей мере относятся к интеее осуществления. Тем не менее, они
ресам сторон договора на оказание реквлияют также на исполнение каждой из
ламных услуг.
сторон договора на оказание рекламных
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Abstract. The article discusses some problems of advertising legal regulation. The conclusion
is made about the imperfection of this regulation due to possible contradictions between the interests of parties to an advertising services’ contract and public requirements which may not
protect the interests of third parties. The problems of advertising regulation include the proper
respondent in case of violation of the advertising legislation and the problem of unjust enrichment in case of placing advertising on a residential house without the owners’ a decision.
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Аннотация. Статья посвящена анализу правовой сущности рекламной деятельности.
На основе анализа различных позиций, представленных в научной литературе, и судебной
практики показано, что существую несколько концепций правового содержания рекламной деятельности. Договорная концепция предполагает распределение обязанностей
между сторонами по рекламному договору. Концепция регулируемой рекламной деятельности основана на представлении об обязанности этих сторон выполнять специальные
требования независимо от договора. Показано, что более обоснованной выступает договорная концепция рекламной деятельности.
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, рекламодатель, рекламное агентство, договорная концепция, концепция регулируемой рекламной деятельности, распределение обязанностей
С правовой точки зрения рекламная
деятельность может пониматься поразному, что определяется ее регулирование различными нормами права. Она может рассматриваться как один из видов
экономической деятельности в области
предоставления услуг. В этом случае она
связывается с договорными отношениями.
Другим возможным токованием правового
содержания рекламной деятельности выступает ее оценка, в первую очередь, как
регулируемого вида деятельности. Соотношение источников правового регулирования рекламной деятельности вследствие
недостаточной определенности ее правового содержания не всегда очевидно.
Если понимать рекламную деятельность
как договорные обязательства, в рамках
которых рекламное агентство заключает с
рекламодателем договор, по которому за
плату обязуется организовать рекламу его
продукции, для осуществления этих обязательств закупает рекламные площади,
предпринимает другие необходимые меры,
то это договорные отношения, регулируемые гражданским правом. В первую очередь, должны применяться нормы п. 1 ст.
770 ГК РФ [1].
В случае нарушения одной из сторон
специальных требований к осуществлению
рекламной деятельности, защищаться

должны, в первую очередь, интересы другой стороны. С позиций выполнения специальных требований Закона «О рекламе»
[2], а также Закона «О защите прав потребителей» [3] речь идет о должном поведении стороны сделки.
В этом случае понимание сущности
рекламной деятельности представляется
вполне очевидным. По договору на оказание рекламных услуг каждая из сторон
должна действовать должным образом с
тем, чтобы достичь лучшего результата
для рекламодателя, что означает и отсутствие нарушений прав третьих лиц. Этими
лицам можно назвать, в том числе, потенциальных потребителей, являющихся потребителями рекламы.
Заинтересованность сторон рекламного
договора, осознание ими, среди прочего,
невозможности его надлежащего исполнения в случае нарушения специальных требований определяет отсутствие нарушений
сторонами не только по отношению к другой стороне договора, но и других обязательных правил, связанных с законодательством о рекламе.
Такая концепция находит выражение в
научной литературе, она может быть обозначена как договорная концепция рекламной
деятельности.
Например,
В.С. Соколов рассматривает рекламную
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Вполне обоснованно в этом случае было бы говорить о заинтересованности рекламного агентства в лучшем исполнении
обязательств по договору, вследствие чего,
вероятно, оно должно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы избежать нарушения специальных требований
к рекламе.
В определенной мере данная позиция
подтверждается на практике, поскольку
факт привлечения одной из сторон к ответственности за ненадлежащее выполнение специальных правил оценивается исходя из содержания обязательств сторон
по договору оказания рекламных услуг [5].
Поскольку рекламодатель направил извещение о расторжении договора вследствие применения мер административной
ответственности, было признано, что рекламное агентство действовало должным
образом.
Данный пример также позволяет указать на должное распределение ответственности по договору оказания рекламных
услуг. В соответствии с требованиями законодательства о рекламе распределение
обязанностей отличается, а привлечение к
административной ответственности относится к рекламодателю, поскольку, независимо от договорных обязательств именно он отвечает за содержание рекламы.
Кроме того, она распространяется на рекламные площадки, поскольку они обязаны
контролировать те рекламные материалы,
которые размещают.
Это позволяет говорить о концепции
регулируемой рекламной деятельности.
Она также представлена в научной литературе.
В
частности,
по
мнению
А.И. Волковой, в правом регулировании
рекламной деятельности весьма значимое
место занимает выполнение специальных
правил [6].
В соответствии с концепцией регулируемой рекламной деятельности предполагается, что обязательства по рекламному
договору распределены таким способом,
что в любом случае рекламная площадка

отвечает за контроль содержания рекламы,
других требований к осуществлению рекламной деятельности. При этом рекламодатель должен одобрять содержание рекламы, которую для него разрабатывает
рекламное агентство. Иначе говоря, независимо от договора рекламных услуг, стороны исполняют обязанности вполне определенным способом.
Это может противоречить реальным интересам сторон, практическим особенностям рекламной деятельности, поскольку,
в первую очередь, самой существование
рекламной деятельности как отдельного
бизнеса связано с профессиональным опытом рекламного агентства. Именно данная
сторона договора оказания рекламных услуг знает требования законодательства о
рекламе, способна предложить способ ее
организации, который не противоречил бы
законодательству о защите прав потребителей.
Вполне обоснованным было бы предположение о возможности включения на
стороне рекламного агентства в рекламном
договоре обязательства о предоставлении
рекламных услуг в соответствии с требованиями законодательства. В этом случае
последствия нарушения специальных требований к рекламе относились бы насчет
рекламного агентства, даже если к ответственности по ст. 14.3 КоАП РФ привлекался бы рекламодатель [7].
Тем не менее, в соответствии ч. 1 ст.
14.3 КоАП РФ, рекламодатель в любом
случае выступает субъектом ответственности, причем правила установления надлежащего ответчика в подобных случаях
достаточно подробно не установлены. Даже если рекламодатель полагается на опыт
рекламного агентства и одобряет его предложение относительно рекламы, при этом
обязанность обеспечить выполнение специальном требований лежит на рекламном
агентстве, рекламодатель в любом случае
совершает административное правонарушение.
Подобная позиция подтверждается
практикой. Рекламодатель был привлечен
к административной ответственности за
нарушение законодательства о рекламе,
хотя поручил ее разработку рекламному
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го решающую роль в создании полезного
признании решения о его привлечении к
результата для рекламодателя как потреответственности необоснованным, побителя играет профессиональный опыт
скольку фактически реклама распрострарекламного агентства. Кроме того, следует
нялась от имени рекламодателя [8].
учитывать общие положения, в соответстВ целом, подобная позиция является в
вии с которыми рекламное агентство в
полной мере обоснованной, поскольку нарамках договора оказания рекламных усходится во взаимосвязи с требованиями
луг должно действовать наилучшим обрадействующего законодательства. В то же
зом в интересах рекламодателя.
время, это не означает, что она является
Поэтому наиболее обоснованной являобоснованной исходя из сущности рекется договорная концепция рекламной
ламной деятельности. Несли понимать ее с
деятельности, в соответствии с которой
точки зрения регулируемой концепции, то,
стороны рекламного договора должны
безусловно, наличие вины рекламодателя
действовать наилучшим образом для досили другого субъекта определяется незатижения интересов рекламодателя, в том
висимо от распределения обязательств по
числе, исходя из соблюдения прав третьих
рекламному договору.
лиц, включая специальные требования.
В то же время, не в полной мере обосПризнание в качестве более обоснованной
нованной представляется позиция о воздоговорной концепции рекламной деяможности наступления ответственности за
тельности означает, среди прочего, вознарушение специальных требований к
можность распределения обязанностей
рекламе, если суть договорных обязамежду сторонами в отношении специальтельств, в силу которых осуществляется
ных требований в соответствии с рекламрекламная деятельность и предоставляютным договором. В этом случае рекламодася рекламные услуги, предполагает, что
тель не может быть привлечен к ответстобеспечить соблюдение требований должвенности за нарушение специальных трено рекламное агентство.
бований, если он действовал в рамках доВ то же время, подобная позиция предговорных обязательств, а специальные
ставляется вполне обоснованной исходя из
требования должно было выполнять рексамой сути рекламной деятельности как
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Аннотация. В статье обобщены особенности закупочных процедур при заключении
государственных контрактов. Выделены некоторые проблемы правового регулирования
правил государственных закупок. Отмечены такие проблемы как возможность введения
участников в заблуждение описанием объекта закупок, а также использование данных
сайтов потенциальных поставщиков при обосновании начальной цены. Предложены направления их решения.
Ключевые слова: государственный контракт, закупочные процедуры, закупки для государственных нужд, поставщики, закупающая организация, правила торгов.
Государственные закупки как особый
вид общественных отношений, регулируемых, прежде всего, положениями о правилах проведения торгов. С точки зрения государства особый механизм осуществления государственных закупок гарантирует
эффективность использования средств
бюджета. При этом удовлетворяются те
потребности, с которыми связаны закупки.
Для бизнеса это возможность получения
прибыли, а для общества в целом фактор
экономического роста.
Вполне обоснованным является регулирование, в первую очередь, закупочных
процедур, поскольку именно они во многом определяют достижение эффективности закупок для бюджета за счет выбора
лучших поставщиков среди участников
торгов. Основным принципом, лежащим в
основе процедур торгов, выступает конкуренция.
Предполагается, что большое количество участников торгов будет конкурировать
между собой, стремясь предложить лучшую цену. Поскольку до момента вскрытия предложений цена конкурента неизвестна, стоимость каждого из предложений будет приближаться к наименьшей.
Тем самым обеспечивается конечный экономический эффект для закупающей стороны.
При осуществлении закупок частным
бизнесом данный принцип, как правило,

реализуется в любом случае, но государственные торги выступают особой областью
общественных отношений, где, среди прочего, должны устанавливаться специальные требования, подробно описывающие
порядок действий каждого из участников.
Закупки осуществляют, преимущественно,
органы исполнительной власти, а сама
суть их деятельности связана с деятельностью, регулируемой законодательством
или нормативными актами, что не может
не оказывать влияния и на закупочные
процедуры.
Именно поэтому нормами гражданского
законодательства регулируется, преимущественно, исполнение государственного
контракта. Согласно п. 2 ст. 525 ГК РФ,
отношения, связанные с закупками для государственных нужд, также регулируются
специальными правилами [1]. Согласно п.
1 ст. 2 Закона «О контрактной системе», к
отношениям, связанным с закупочными
процедурами, применяться должны, в первую очередь, нормы законодательства о
торгах [2].
Поэтому основным источником регулирования отношений при заключении государственного контракта следует считать
нормы Закона «О контрактной системе».
На практике также в случае противоречия источников правового регулирования
отношений в области процедур закупок

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3

135
- Юридические науки применяются, в первую очередь, специальные нормы.
В соответствии с требования гражданского законодательства муниципальный
заказчик был обязан оплатить стоимость
разработки проекта, а, согласно правилам
торгов, он не был обязан этого делать.
Верховный Суд РФ сделал вывод, что
применять следует правила контрактной
системы, являющиеся специальными нормами по отношению к гражданскому законодательству, поэтому в удовлетворении
требования о взыскании убытков с муниципалитета отказал [3].
В то же время, применение норм законодательства о торгах не всегда совершенно, что позволяет выделить ряд противоречий между установленными правилами
заключения государственного контракта и
практикой их применения.
Среди проблем закупочных процедур
весьма распространенной на практике выступает проблема обоснованных описаний
объекта закупок, в том числе, в случае, когда возможно введение в заблуждение
участников закупки способом описания. В
этом случае количество потенциальных
участников торгов сокращается, уменьшается конкуренция, что противоречит общим положениям о проведении торгов. В
соответствии с п. 1 ст. 8 нормы Закона «О
контрактной системе», возможность равного участия составляет одну из основ заключения государственного контракта.
При введении участников в заблуждение при описании объекта закупок этот
принцип нарушается. Например, при проведении торгов описание объекта закупок
было недостаточно определенным, что повлекло за собой отклонение предложения
одного из участников. Судом было признано, что закупка проведена с нарушениями вследствие отступления от принципа конкуренции и неопределенности описания объекта закупки [4].
В силу неопределенности описания
объекта закупок, даже если оно составлено
в соответствии с правилами п. 1 ст. 33 Закона «О контрактной системе» большинство участников может предложить не тот
объект закупок, который требовался. В

этом случае участники торгов находятся в
неравных условиях.
На практике существует понятие введения участников торгов в заблуждение. В
ходе контроля соблюдения законодательства о торгах ФАС выдала предписание об
устранении нарушений указывая на возможное введение в заблуждение участников торгов недостаточной определенностью описания объектов закупок. Суд подтвердил законность указанного предписания ФАС [5].
Поэтому можно предположить, что совершенствованию закупочных процедур
способствовало бы установление правового запрета на использование описаний
объекта закупок, вводящих участников
торгов в заблуждение.
Среди других проблем закупочных
процедур следует выделить использование
начальной цены контракта методом анализа рынка. В силу п. 2 ст. 22 Закона «О контрактной системе» этот метод допускается.
В то же время, не в полной мере определен
статус сайтов потенциальных поставщиков
как источника данных о ценах на рынке.
Предложение должно иметь статус публичной оферты, но на сайте может быть
указано, что оно не имеет силу публичной
оферты либо статус информации может
быть не определен вовсе. Например, при
обосновании начальной цены с использованием сайтов поставщиков ФАС было
признано, что такой подход нарушает правила торгов. Этот же вывод сделал суд
первой инстанции, куда обратилась закупающая организация, но в последующем
это решение было отменено вышестоящим
судом, было признано право закупающей
стороны использовать эту информацию,
поскольку она содержит все необходимые
сведения о ценах [6].
Следует учитывать, что для закупающей стороны это и наиболее доступный
источник информации о ценах, причем во
многих случаях он может быть более
обоснованным, чем другие способы обоснования начальной цены.
Безусловно, должны использоваться несколько сайтов потенциальных поставщиков, что подтверждается практикой. Решение ФАС о признании недопустимым ис-
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одного сайта было признано судом правомерным, поскольку при анализе рынка был
использован только один сайт [7].
В то же время, проблема соотношения
информации с сайтов при анализе рынка и
публичной оферты как обязательного условия обоснования начальной цены продолжает оставаться актуальной. Наиболее
обоснованным решением данной проблемы было бы установление в правилах торгов положения о возможности использования информации с сайтов нескольких

потенциальных поставщиков для обоснования начальной цены контракта.
Подводя итог, можно отметить, что совершенствование процедур торгов должно
осуществляться, в первую очередь, исходя
из принципа конкуренции. При этом, безусловно, следует исходить из практических условий проведения государственных
закупок. Именно поэтому в ходе закупочных процедур должны создаваться такие
условия, при которых участники торгов
могут конкурировать между собой. Тем
самым достигается и бюджетная эффективность при проведении государственных
закупок.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы правового регулирования договора поставки для государственных нужд. Показано, что эффективность государственных
торгов и использования финансовых ресурсов достигается при условии конкуренции между участниками. Поэтому правила торгов не должны ее необоснованно ограничивать.
Ряд существующих положений законодательства о торгах ведет к снижению конкуренции, к проблемам закупок для государственных нужд отнесены необоснованное описание
объекта закупок, возможность предоставления услуг бесплатно и введение в заблуждение участников торгов описанием объекта закупок.
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Государственный контракт выступает
способом удовлетворения потребностей
государства в продукции при условии ее
соответствия требованиям и обеспечивает
получение за счет использования конкурентных механизмов лучшей цены контракта. Договор поставки для государственных нужд не в полной мере относится к
гражданско-правовым договорам, к нему
применяются только отдельные положения гражданского законодательства. Порядок его заключения регулируется законодательством о торгах. Оно направлено
на достижение специфических результатов
в виде эффективного осуществления бюджетных расходов при наличии множества
разнообразных объектом закупки, основным механизмом достижения результата
следует считать создание условий, приближенных к рыночной конкуренции.
Основные проблемы регулирования государственного контракта связаны именно
с достижением эффективности закупок во
взаимосвязи с рыночной конкуренцией.
Исходя из положений п. 5 ст. 24 Закона «О
контрактной системе» [1], основным способом проведения торгов выступают конкурентные закупки. Они обеспечивают
привлечение наибольшего количества потенциальных поставщиков, что увеличива-

ет возможность получения лучшей цены,
поскольку предполагается, что, хотя участники торгов не осведомлены о ценах
конкурентов, но каждый из них стремится
предложить лучшую цену контракта.
В научной литературе вполне обоснованно указывается, что значение государственного контракта не ограничивается
только установлением обязанностей сторон. Он также способствует повышению
эффективности использования финансовых ресурсов [2].
Именно
поэтому,
например,
А.Д. Михайлов рассматривает договор поставки для государственных нужд не как
вид гражданско-правового договора, а как
особый вид договорных обязательств, которые регулируются в соответствии с особыми правилами [3].
Как следствие, эффективность осуществления закупок для государственных нужд
находится во взаимосвязи с правилами заключения государственных контрактов. В
том случае, если несовершенно положение
законодательства о торгах, при осуществлении государственных закупок неэффективно используются финансовые ресурсы.
Эти проблемы находят свое проявление на
практике.
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от закупающей стороны приведения описания объектов закупки в соответствии с
законодательством о торгах. Первоначально суды отказывали в удовлетворении
требования об отмене этого предписания.
Верховный Суд РФ отправил дело на новое рассмотрение. Им было признано право закупающей стороны составлять описание объекта закупок исходя из фактических потребностей, но при условии, что
описание закупаемых товаров носит объективный характер. Объективный характер
предполагает, что описания не должны
вести к сокращению конкуренции в ходе
торгов [4]. Иначе говоря, была сформулирована позиция суда относительно общих
требований к правилам описания объектов
закупок.
Основная проблема заключается в
обоснованности описания объектов закупки во взаимосвязи с техническими требованиями, что находит свое подтверждение
на практике.
При проведении конкурса на реконструкцию дороги закупающей стороной были установлены технические требования,
не соответствовавшие правилам технического регулирования и обычным способам
описания объектов закупки для этих целей. ФАС выдала предписание об устранении нарушений в описании объектов закупки, признанное судом законным [5].
Следует учитывать, что и недостаточно
подробное описание объектов закупок
также ведет к нарушению требований законодательства о торгах. При проведении
торгов закупающая сторона просто указала
на необходимость соответствия объектов
закупки техническим стандартам, но не
установила конкретных требований. Суд
признал, что эти требования не соответствуют правилам проведения торгов, поскольку не позволяют с достаточной определенностью сделать вывод о том, что
именно и в соответствии с какими стандартами желает приобрести закупающая
сторона [6].
Поэтому можно сделать вывод о существовании проблемы использования обоснованных описаний для объектов закупки.
В том случае, если описание объекта не

позволяет потенциальным участникам составить достаточно подробное представление о характере торгов или оно устанавливает дополнительные требования к объекту закупки, которые фактически не
обоснованы потребностями потребителя
продукции по государственному контракту, речь может идти об ограничении конкуренции на государственных торгах.
Другой проблемой правового регулирования государственных закупок выступает
возможность получения товара бесплатно.
В отдельных случаях это возможно, но,
как правило, такие предложения отклоняются, хотя, учитывая разнообразие объектов закупок, в целом подобное решение
может быть обоснованным.
Следует учитывать требования п. 3 ст.
83.2 Закона «О контрактной системе» относительно необоснованно низких цен при
проведении торгов. Если предлагается цена на 25% ниже, чем у других участников,
то поставщик, подавший заявку, должен
эту цену обосновать или его предложение
будет отклонено. Способы обоснования в
законодательстве о торгах не указаны.
Возникает ситуация, когда участник,
предлагая услугу, которая по своей сути
может оказываться бесплатно, тем не менее, может не получить контракта, поскольку недостаточно подробно обосновал, почему услуга может быть бесплатной.
Подобные случаи представлены на
практике. Один из участников торгов
предложил услугу бесплатно, другой
предложил цену в 1 копейку, еще один
участник предложил цену в 29 руб. По
своей сути и исходя из технических возможностей участников услуга могла быть
оказана бесплатно. Поэтому, хотя вначале
закупающая сторона заключила договор с
участником, предложившим цену в 29
руб., этот договор были признан ничтожной сделкой, поскольку необоснованно
были отклонены заявки других участников, в том числе, заявка участника, предложившего сделать все бесплатно [7].
На практике исполнение государственного контракта или его части бесплатно
признается возможным, если это соответствует существу договорных обязательств.
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не забирала товар по государственному
контракту, в последующем поставщик потребовал возместить стоимость хранения.
В соответствии с п. 1 ст. 886 ГК РФ, суд
признал, что исполнение обязанности по
хранению товаров осуществляется безвозмездно, хотя, по смыслу договора поставки для государственных нужд, он является
возмездным договором [8].
Иначе говоря, хотя в законодательстве о
торгах предоставление бесплатной услуги
не предусмотрено, но на практике возможно. Как правило, суды признают, что
предложение должно быть рассмотрено в
ходе проведения торгов.
Еще одна проблема правового регулирования государственного контракта связана с последствиями использования для
заключения договора поставки для государственных нужд конкурсной документации, вводящей участников торгов в заблуждение.
Результаты подобных торгов могут
признаваться недействительными. Это
вполне обоснованно, поскольку, не обладая всей полнотой информации о реальных потребностях закупающей стороны,
участник торгов не может предложить
действительно лучшие условия. Поэтому в
подобном случае речь идет об ограничении конкуренции.

Положения п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона «О
контрактной системе» определяют требования к техническому описанию объекта
закупки. Тем не менее, именно с использованием этих положений на практике наиболее часто связано введение участников
торгов в заблуждение.
При проведении торгов ФАС выдал закупающей стороне предписание об устранении нарушений в описании объектов закупок. Часть требований к объекту закупки являлась необоснованной как вводящая
участников торгов в заблуждение, часть
требований не соответствовала фактическим потребностям закупающей стороны.
Хотя закупающая сторона потребовала,
чтобы суд признал это предписание необоснованным, в удовлетворении этого
требования было отказано [9].
Следовательно, проблемы правового
регулирования договора поставки для государственных нужд связаны, в первую
очередь, с несоответствием общих положений о конкуренции как основе эффективности при проведении торгов, и конкретных положений, регулирующих государственные закупки. К проблемам регулирования государственных закупок могут
быть отнесены описание объекта закупок,
возможность предложения услуги бесплатно, а также использование описания
объектов закупки для введения участников
торгов в заблуждение.
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Аннотация. В настоящей статье авторы исследуют проблему оценки заключения
специалиста в уголовном процессе. Авторами отмечает, что существуют несовершенство законодательной базы, которая значительно осложняет использование в доказывании заключения специалиста как вида доказательств. Для решения данной проблемы
предлагается предусмотреть право специалиста давать заключение в пределах своей
компетенции, в том числе по вопросам, не поставленным перед ним сторонами, но
имеющим отношение к предмету исследования.
Ключевые слова: доказательства, специалист, заключение специалиста, уголовный
процесс.
Доказательства являются важнейшим
правовым институтом в системе норм уголовно-процессуального права. Как известно, положения закона о доказательствах в
течение десятилетий вызвали большой интерес у ученых и практиков, поскольку
они являются основой для принятия важнейших процессуальных решений в уголовном судопроизводстве. Доказательством является любая информация, на основании которой суд, прокурор, следователь,
дознаватель в порядке, установленном
уголовно-процессуальным законодательством, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, которые должны
быть доказаны в ходе уголовного разбирательства, а также другие обстоятельства
относящихся к уголовному делу.
Федеральный закон от 4 июля 2003 г.
№92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» [1] дополнил перечень источников (видов) доказательств заключением специалиста.
Данный вид доказательства исходит от
конкретного участника уголовного судопроизводства – специалиста. Под специалистом согласно ч. 1 ст. 58 УПК РФ понимается «лицо, обладающее специальными
знаниями, участвующее в разбирательстве
в порядке, установленном Кодексом, для

оказания помощи в выявлении, фиксации
и изъятии предметов и документов, использовании технических средств при изучении материалов уголовного дела, для
постановки вопросов эксперту, а также для
разъяснения сторонам и суду вопросов в
пределах своей профессиональной компетенции» [2].
Одним из общих требований, предъявляемых к специалисту, является обладание
специальными познаниями.
Статья 74 УПК РФ [2], предусматривает
исчерпывающий перечь доказательств.
Стоит отметить, что «заключение специалиста» как источник доказательств соответствует тенденциям развития демократических начал в уголовном процессе, в
частности, состязательности процесса.
Как и все доказательства в уголовном
судопроизводстве, заключение специалиста должно оцениваться с точки зрения
относимости, допустимости и достоверности.
Так, в статье 6 Федерального закона от
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» указано, что: «привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи» [3].
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стороной защиты, потерпевшим, становится доказательством только после того, как
властный участник уголовного судопроизводства допросил специалиста по правилам допроса свидетеля, при этом разъяснил ему права и обязанности специалиста
и оценил заключение и показания специалиста как доказательство [4].
Практика Верховного Суда РФ по оценке заключения специалиста показывает,
что именно такой порядок предъявления
заключения специалиста суду, с одновременным ходатайством о допросе специалиста, позволяет ввести заключение специалиста в систему доказательств по уголовному делу.
Поскольку каждое доказательство действует в единстве его содержания (информации) и процедурной формы получения и
фиксации этой информации, законодатель
не ограничивался включением заключения
специалиста в список источников доказательств, а раскрывал его содержание.
Согласно части 3 ст. 80 УПК РФ, под
заключением специалиста, понимается
«письменное решение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами» [2].
Заключение специалиста, как и любое
другое доказательство, должно оцениваться в соответствии с правилами, установленными ст. 88 УПК РФ, согласно которому каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности
всех собранных доказательств.
Ввиду того, что в УПК РФ отсутствует
четко регламентированной процедуры получения суждений специалиста и указаний
на фактические основания этих суждений,
то из-за этого создается препятствие для
правильной допустимости заключения
специалиста.
Хотя название ст. 307 УК РФ предусматривает ответственность как эксперта,
так и специалиста за умышленное ложное
заключение, диспозиция статьи не называет специалиста среди субъектов этого пре-

ступления. Это обстоятельство неоднократно
указывалось
в
уголовнопроцессуальной литературе. Чтобы изменить ситуацию, необходимо, на наш
взгляд, скорейшее выполнение статьи 307
УК РФ, предусмотрев ответственность и
специалиста.
Некоторые авторы считают, что исследование специалистом предметов, представленных ему, по своей значимости не
уступают по глубине и полноте исследования заключению эксперта [5]. Другие
ученые отрицают возможность специалиста
в
проведении
каких-либо
исследований [6].
Позиция первой группы авторов не позволяет отличить выводы специалиста и
эксперта, а позиция второй группы авторов не учитывает, что осмотр предметов
специалистом может быть разновидностью
исследования (экспертизы).
Таким образом, по нашему мнению, позиция тех авторов, которые проводят различие между заключением специалиста и
экспертным заключением по глубине исследования представленных им объектов,
верна.
По справедливому мнению, А.В. Кудрявцева, «разница между типами доказательств, о которых идет речь, заключается
в том, что заключение специалиста отражает исследование в виде простого логического силлогизма, где вывод простое
умозаключение, а заключение эксперта –
это результат решения задач идентификации, состоящий из сложных лабораторных
исследований с определенным набором
инструментальной базы» [7].
В настоящее время в законе имеется
пробел в виде отсутствия формы и структуры заключения специалиста. Также законодательно не закреплен порядок получения заключения специалиста в уголовно-процессуальном кодексе. Из-за этого
возникают проблемы правильной оценки
заключения специалиста. В целом слабая
регламентация заключения специалиста
осложняет использование его в доказывании как одного из вида доказательств.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о перспективах введения адвокатской
монополии. В настоящее время в связи с развитием сферы юридических услуг и лиц, непосредственно оказывающих юридические услуги, данный вопрос приобретает особую актуальность и важность в регулировании рынка профессиональной юридической помощи
на территории Российской Федерации. Авторами статьи определяется сущность «адвокатской монополии» и перспективы её введения.
Ключевые слова: адвокат, адвокатская монополия, защитник, представитель, юрист,
уголовный процесс, гражданский процесс, судопроизводство, Министерство юстиции,
государственная программа «Юстиция».
Вопрос о перспективах введения адвокатской монополии является актуальным и
дискуссионным среди юристов и политических деятелей. В настоящее время в Российской Федерации сфера юридических
услуг представляется двумя основными
участниками: адвокаты, непосредственно
оказывающие квалифицированную юридическую помощь, а также остальные участники рынка юридических услуг, не
имеющие адвокатского статуса. В качестве
отдельной категории следует выделить
корпоративных юристов, патентных поверенных, нотариусов, аудиторов, а также
государственных служащих. Сложившаяся
система оказания юридической помощи в
Российской Федерации не определяет
строгих требований к наличию специального правового статуса у лица, занимающего оказанием юридических услуг. Следовательно, в законодательстве Российской Федерации пока что отсутствует полный запрет на оказание юридических услуг лицами, не имеющими статус адвоката.
Что касается вопроса об адвокатской
монополии в зарубежных юрисдикциях, то
в большинстве стран с устоявшимися правовыми системами юридическую помощь
на профессиональном уровне вправе оказывать лица, которые обладают правовым
статусом адвоката, солиситора и иных.

Так, во Франции судебное представительство и правовое консультирование осуществляется адвокатами.
В ближайшее время в России ожидается
законодательная реформа, регламентирующая сферу оказания юридических услуг, в связи с распространением в данной
сфере западной культуры. 15 апреля 2014
года постановлением Правительства Российской Федерации была утверждена государственная программа «Юстиция», согласно которой предполагается переход во
всех судебных процессах к адвокатской
монополии [4]. На сегодняшний день в
России адвокатская монополия предусмотрена в пределах уголовного процесса.
Так, ч.2 ст. 49 УПК РФ указывает, что «в
качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или постановлению
суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное
лицо, о допуске которого ходатайствует
обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и
вместо адвоката» [3]. Следовательно,
близкие родственники обвиняемого и
иные лица являются дополнительными
защитниками наряду с профессиональным
адвокатом [6].
Во всех остальных видах судопроизводства Российской Федерации – в граждан-
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юрисдикции, арбитражных спорах, а также
в уголовных делах, которые рассматриваются мировыми судьями, и в делах об административных правонарушениях – пока
ещё действует свобода судебного представительства. Так, в соответствии со ст. 49
ГПК РФ «представителями в суде могут
быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела…» [2].
Во исполнение государственной программы «Юстиция» Министерство юстиции подготовило проект концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи. В соответствии с данным проектом основной задачей Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи является создание целостной правовой основы оказания
юридических услуг в России, включающая
в себя:
– увеличение уровня правовой защиты
получателей юридических услуг;
– развитие
института
адвокатуры,
включая устранение ограничений, препятствующих организации продуктивной адвокатской деятельности;
– создание условий для исключения допуска низкоквалифицированных юристов
к оказанию юридических услуг, условий
для исключения из профессии недобросовестных консультантов;
– создание механизма профессиональной правовой помощи, отвечающего общепризнанным международным стандартам, и создание условий для объединения
институциональной среды адвокатуры в
мировое правовое пространство [5].
Из вышеуказанного следует, что необходимость введения адвокатской монополии во всех судебных процессах вызвана
недостаточно высоким профессионализмом у людей, которые систематически занимаются оказанием юридических услуг.
Как полагает Министерство юстиции,
только члены профессиональных юридических ассоциаций адвокатуры имеют достаточные знания для реализации указанного закона на территории Российской Федерации.

Реформирование сферы юридических
услуг с точки зрения публичных интересов
направлено на решение проблемы, связанной с обеспечением юридических лиц, а
также граждан профессиональной юридической помощью, гарантированной ст. 48
Конституции РФ [1]. На сегодняшний день
рынок по оказанию юридических услуг
является неконтролируемым. Кто угодно,
даже человек, который не имеет юридического образования, может начать предоставлять «юридические» услуги. Одним из
вариантов решения данной проблемы является введение адвокатской монополии.
К чему в итоге может привести введение адвокатской монополии, способна ли
такая мера справляться с проблемой оказания юридических услуг лицами с отсутствием юридического образования и уровня профессионализма? Предполагается,
что введение адвокатской монополии позволит на рынке юридических услуг навести порядок и обеспечить предоставление гражданам и юридическим лицам квалифицированной юридической помощи
[8]. Также введение адвокатской монополии позволит обеспечить соблюдения единых правил допуска к оказанию юридических услуг и квалификационных требований, дисциплинарных процедур. Положительными аспектами данной реформы являются:
– профессионализм представителя, который подтвержден адвокатским статусом,
и как следствие – высокое качество защиты прав граждан;
– ответственность адвоката за качество
работы, подкреплённая кодексом адвокатской этики и контролем со стороны адвокатской палаты.
Реализация монополии на представительство в суде позволит сделать рынок по
предоставлению и оказанию юридических
услуг прозрачным, что должно положительно повлиять на качество предоставляемых услуг.
Рассматривая вопрос о перспективах
введения адвокатской монополии, следует
также отметить и очевидные недостатки
данной реформы. Любая монополия способствует снижению конкуренции на рынке, что также применимо и к рынку пре-
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- Юридические науки доставления и оказания юридических усспособом улучшения качества юридичелуг. В связи с этим введение адвокатской
ской помощи. Введение адвокатской момонополии может привести к повышению
нополии может выявить как негативные
цен на представительство в суде [7]. Слестороны данной реформы, так и позитивдовательно, малообеспеченные граждане
ные. Предполагаем, что компромиссным
фактически могут остаться без доступной
вариантом на первом этапе реформироваюридической помощи, а также без возния сферы юридических услуг может быть
можности защитить свою правоту в суде
требование о наличии у представителя
по доступной цене.
высшего юридического образования, а
Таким образом, необходимо отметить,
введение монополии на представительство
что введение адвокатской монополии явв суде должно осуществляться постепенно.
ляется неоднозначным по своей природе
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Аннотация: В данном исследовании автор рассматривает специфический метод
криминалистики, это одорологическая экспертиза. Анализируется сущность данного вида исследования, а так же выявляются сложности, с которыми специалисты сталкиваются на практике. Кроме того, автор рассматривает опыт зарубежных стран в данном вопросе.
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В процессе расследования и раскрытия
преступлений крайне важно обращать
внимание на следы, которые невозможно
уничтожить или замаскировать. Криминалистическая одорология является перспективным и актуальным направлением, в
рамках которого исследуются запаховые
следы, природа их появления, соотношение с личностью преступника. Разрабатываются средства обнаружения таких следов, фиксации, хранения, исследования
для раскрытия преступлений.
На практике к производству одорологического (или ольфакторного) исследования
специалисты относятся недоверчиво. Это
обусловлено рядом факторов. Сущность
данного вида исследования сводится к
сбору и консервированию следов запахов
при проведении следственных действий.
Ввиду того, что человек не обладает способностью разобрать все многообразие запахов, окружающих его, используется помощь детектора. В качестве него выступает специально обученная собака, которая
обладает более высокой способностью
уловить запах, нежели приборы или человек. Служебная собака воспринимает запаховые следы, после чего происходит
процесс выборки в герметичном помещении с использованием 10 проб. В том случае, если собака обнаружила среди проб
запах, идентичный обнаруженному на
месте происшествия, она принимает условную позу, которой ранее была обучена.
Для того, чтобы результаты исследования

были максимально точными, достоверными, убедительными, используются специально обученные, дрессированные собаки
и унифицированные носители запаха.
У теории одорологического исследования есть множество противников. Критики
подвергают сомнению достоверность и
правдивость полученных данных, относясь с недоверием к живому детектору.
Собака в определенном роде выступает в
качестве эксперта, который оценивает и
сравнивает запаховые следы. Сторонники
этого аргумента отмечают, что экспертиза
назначается тогда, когда требуются специальные познания в той или иной области.
Получается, в данном случае специальными познаниями обладает собака, что в
корне противоречит принципам и нормам
закона. Однако это не так, собака в данном
случае выступает не в качестве эксперта, а
в качестве инструмента, который помогает
определить и соотнести следы специфичного характера. Заключение же дает эксперт и оценивает он не только реакцию
собаки, но и условия сбора, хранения следов.
Действительно значимой проблемой
выступает некомпетентность лиц, обеспечивающих сбор запахового следа. Зачастую на место происшествия вызывают
криминалиста или кинолога, у которых нет
специального оборудования и знаний для
обеспечения сбора следов. В результате в
один пакет могут помещаться несколько
носителей, происходит смешение и вывет-
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- Юридические науки ривание естественных запахов. Кроме товерной. Помимо России, достижение одого, отсутствуют специализированные порологии используются в Белоруссии, Камещения, лаборатории, в которых обеспезахстане, Украине, Венгрии, Чехии, Польчивалось бы правильное хранение полуше, Германии, Голландии, В феврале 2016
ченных следов. Все это оказывает прямое
года журнал PLOS ONE опубликовоздействие на правильность и точность
вал исследование нейробиологов Лионскополученных результатов, снижается досго университета, которые основывались на
товерность данных. В процессе проведематериале криминалистических лаборатония исследования присутствует не только
рий полиции Франции и пришли к выводу,
эксперт и живой детектор, но и кинолог,
что в 80-90% случаев собаки-детекторы
который координирует работу и поведение
верно распознают индивидуальный запах
последнего. Роль кинолога в данном случеловека.
чае – лишь следить за поведением служебПробелом в данном направлении являной собаки, он не имеет права подписыется отсутствие разработанных междунавать заключение и давать свои оценки, выродных стандартов подготовки собак для
воды.
проведения подобных исследований. КажНесмотря на большое количество негадое государство на данном этапе накаплитивных комментариев и мнений по поводу
вает свой опыт. Необходимо разработать
одорологического исследования, у него
единые правила и концепции, благодаря
есть и свои сторонники. Директор Инстикоторым можно будет единообразно обутута эволюционной морфологии и эколочать служебных собак, кроме того стоит
гии животных им. А.Н. Северцова, акадеуделять внимание обучению экспертов.
мик РАН Соколова В.Е. отмечает, что
Подводя итог, можно сказать, что одопринципы одорологического исследования
рология является перспективным, принциполностью отвечают требованиям соврепиально новым и актуальным направленименной науки и исследовательской технием криминалистической техники. Необхоки. Данные методики и усовершенстводимо постоянно совершенствовать метованные способы исследований позволяют
дики и средства обнаружения, изъятия,
проводить анализ не только следов прехранения и использования запаховых слеступления, но и зоологических объектов.
дов, которые так трудно определяются чеЭто подтверждает достоверность резульловеческим обонянием, но отличаются ретатов, проведенных на биологических мазультативностью и точностью. На территериалах, собранных в естественных притории РФ необходимо развивать это народных условиях.Стоит обратить внимаправление и постоянно формировать ноние и на то, что неповторимость и генетивые центры, отделения, специализируюческая заложенность запаха человека дощиеся на ольфакторном исследовании.
казана наукой, поэтому собаки без труда
Необходимо формировать достойную мадостоверно и точно определят «хозяина»
териально-техническую и орагнизационноследа.
методическую базу. Благодаря этому спеРаспространено ошибочное мнение, что
циалисты все больше будут обращаться к
одорологическая экспертиза применяется
помощи живых детекторов, а значит и поисключительно на территории России, а
высится уровень раскрываемости преступдругие государства не считают ее достолений в России.
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Abstract. In this study, the author considers a specific method of criminology, this is the
odorological examination. The essence of this type of research is analyzed, as well as the difficulties that experts encounter in practice are revealed. In addition, the author considers the experience of foreign countries in this question.
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Аннотация. Работа посвящена актуальной теме, связанной с административной ответственности налогоплательщиков за совершение налоговых правонарушений. Автором
рассмотрены понятие налогового правонарушения, виды и формы административной и
налоговой ответственности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину, за совершение налоговых правонарушений и размеры штрафов за совершение налоговых правонарушений.
Ключевые слова: налоговое правонарушение, административная ответственность, налоговая ответственность, вина.
Процесс формирования норм налогового законодательства выявил особую актуальность установления ответственности за
налоговые правонарушения.
Налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное деяние налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ
установлена ответственность.
Налоговое правонарушение заключается как в бездействии налогоплательщика,
так и в невыполнении, или ненадлежащем
исполнении налогоплательщиков своих
обязанностей. Налоговое правонарушение
может быть совершено в форме не предоставления в указанный срок документов и
прочих сведений, необходимых налоговым
органам для осуществления мероприятий
налогового контроля, а также неправильный учет доходов и расходов.
Налоговые органы составляют единую
систему контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления).
Кроме налоговых органов в налоговом
администрировании принимают участие
таможенные органы, финансовые органы,
органы внутренних дел и др.
Административная ответственность за
налоговые правонарушения установлена
гл. 15 Кодекса об административных пра-

вонарушениях Российской Федерации
(КоАП РФ), содержащей составы правонарушений в области финансов, налогов и
сборов, страхования, рынка ценных бумаг.
Согласно нормам гл. 15 КоАП РФ, с
должностных лиц, в действиях которых
было обнаружено налоговое нарушение,
взыскивается штраф.
Осуществление банком или иной кредитной организацией расходных операций,
не связанных с исполнением обязанностей
по уплате налога (сбора), страхового взноса либо иного платежного поручения,
имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации преимущество в очередности исполнения перед платежами в бюджет, по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страхового взноса, налогового агента,
сборщика налогов и (или) сборов или
иных лиц при наличии у банка или иной
кредитной организации решения налогового органа, таможенного органа о приостановлении операций по таким счетам влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей [1].
Мерой ответственности за совершение
налогового правонарушения является налоговая санкция в виде штрафов) в размерах, предусмотренных Налоговым кодексом России в главах 16 и 18 [2].
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привлечено только при наличии вины в
форме умысла или по неосторожности.
Налоговое правонарушение признаётся
совершённым умышленно, если лицо, его
совершившее, осознавало противоправный
характер своих действий (бездействия),
желало либо сознательно допустило наступление вредных последствий таких
действий (бездействия).
Налоговое правонарушение признаётся
совершённым по неосторожности если лицо, его совершившее, не осознавало противоправный характер своих действий
(бездействия), либо вредного характера
последствий, возникших вследствие этих
действий (бездействия), хотя должно было
и могло это осознавать. Вина организации
в совершении налогового правонарушения
определяется в зависимости от вины её
должностных лиц, либо её представителей,
действия (бездействие) которых обусловили совершение данного налогового правонарушения.
Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут организации,
индивидуальные предприниматели и физические лица, а основанием для привлечения к ответственности за налоговые
правонарушения, является установление
факта такого правонарушения.
Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности по достижении 16 лет.
Никто не может быть привлечен к ответственности за совершение налогового
правонарушения иначе, как по основаниям
и в порядке, которые предусмотрены НК
РФ; повторно к ответственности за совершение одного и того же налогового правонарушения.
Налоговая ответственность необходима
для наложения на лицо совершившего налоговое правонарушение финансовую
санкцию в виде штрафов и пеней.
При этом существуют обстоятельства,
которые позволяют исключить или
уменьшить вину за нарушение налогового
законодательства:
– не установлен факт совершения налогового нарушения;

– вина налогоплательщика в совершении правонарушения не доказана;
– лицо, совершившее правонарушение
не достигло 16-ти лет;
– истечение срок давности по данному
налоговому правонарушению (3 года);
– нарушение произошло по причине
чрезвычайных обстоятельств;
– нарушитель не контролировал свои
действия.
Этот перечень не является полным.
Нужно отметить, что суд может самостоятельно решать, дополнительные обстоятельства которые могут носить смягчающий характер. Наличие любого из них может повлиять на снижение санкций.
При совершении лицом двух или более
налоговых правонарушений налоговые
санкции взыскиваются за каждое правонарушение в отдельности без поглощения
менее строгой санкции более строгой.
Административная
ответственность
может быть применена к правонарушителю, как в судебном, так и в досудебном
порядке. Это предусмотрено Гражданскопроцессуальным кодексом Российской
Федерации.
К административной ответственности
привлекаются исключительно к должностным лицам. Законодательство допускает,
что субъектом привлекающимся к ответственности может выступать и физическое
лицо, выступающий как третье лицо. Чаще
всего им выступает руководитель организации или главный бухгалтер, то есть
должностное лицо.
Должностное лицо – это лицо, которое
наделено определенными полномочиями
управления, и вследствие этого осуществляющее распорядительные функции.
Зафиксируем определённые условия,
для привлечения к ответственности за налоговые правонарушения, среди них:
– при привлечении к ответственности
юридического лица, должностные лица не
освобождаются от административной ответственности;
– привлечение лица к ответственности
за одно правонарушение несколько раз не
допускается;
– виновное в налоговом правонарушении лицо обязано погасить всю налоговую
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уплате штрафы и пени;
– вина лица, совершившего налоговое
правонарушение должна быть доказана в
судебном порядке, если лицо его совершившее отказывается признать вину в досудебном порядке;
– в случае если вина налогоплательщика судом не доказана, применение санкций
недопустимо;
– налогоплательщик не должен сам доказывать свою невиновность.
В России юридически закреплена презумпция невинности в ст. 49 Конституции
России и в ст. 108 п. 6 НК РФ установлена
презумпция невиновности налогоплательщика.
Судебный орган, рассматривающий дело об административном правонарушении,
может признать смягчающими и иные обстоятельства.

Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, признаются:
– продолжение противоправной деятельности, несмотря на требование уполномоченных лиц ее прекратить;
– повторное совершение однородного
правонарушения в течении года;
– вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних лиц;
– совершение правонарушения группой
лиц по предварительному сговору;
– совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других
чрезвычайных обстоятельствах, либо в состоянии опьянения.
Ответственность за административные
правонарушения в области налогообложения установленная статьями 15.3-15.9 и
15.11 КоАП представлена в таблице 1.

Таблица 1. Административная ответственность за налоговые правонарушения
№

Вид правонарушения
н
о

1

Нарушение н
осрока постановки н
она учет н
ов налоговом н
ооргане

ст. н
о15.3
КоАП

Должностные н
олица, кроме
оИП
н

500
1000 руб.

о–
н

2

Нарушение н
осрока постановки н
она учет н
ов налоговом н
ооргане, сопряженное н
ос ведением
одеятельности без н
н
опостановки на н
оучет в
оналоговом органе
н

ст. н
о15.3
КоАП

Должностные
за исключением н
оИП

олица,
н

2000
3000 руб.

о–
н

3

Нарушение н
осрока представления н
ов н-орган
оили орган н
н
огос-го внебюджетного н
офонда инф
ооб откр н
н
оили о н
озакр счета н
ов банке н
оили иной
окредитной организации
н

ст. н
о15.4
КоАП

Должностные н
олица, кроме
оИП
н

1000
2000 руб.

о–
н

4

Нарушение
осроков
н
представления
одекларации в налоговый н
н
оорган

ст. н
о15.4
КоАП

Должностные н
олица, кроме
оИП
н

300 н
о– 500 руб.

5

Непредставление н
ов срок н
олибо отказ н
оот представления н
ов налоговые н
оорганы, таможенные
оорганы и органы н
н
огосударственного внебюджетного н
офонда документов н
оили иных
осведений, необходимых н
н
одля осуществления
оналогового контроля. н
н
оИли представление
отаких сведений н
н
ов неполном н
ообъеме или н
ов
искаженном н
овиде

ч. н
о1 ст. н
о15.6 КоАП

Граждане

100 н
о– 300 руб.

6

То н
оже самое

ч. н
о1 ст. н
о15.6 КоАП

Должностные н
олица, кроме
оИП
н

300 н
о– 500 руб.

7

Грубое н
онарушение правил н
оведения бух н
оучета
ин
опредставления бух н
оотчетности

ст.15.11 н
оКоАП

Должностные н
олица, кроме
оИП
н

5000 н
о– 10 000
оруб.
н

Основание

Кто н
онесет ответственность

Источник: Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ
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- Юридические науки Рассмотрим их поподробнее с целью
Кроме того, расширен перечень ситуавыявления особенностей и недостатков
ций, признаваемых грубым нарушением.
усиления или смягчения административНапример, добавлен случай, когда в региной ответственности для граждан и должстрах бухучета отражен факт хозяйственностных лиц организаций.
ной жизни, которого не было.
Приступая к анализу судебной практиТаким образом, можно сделать вывод о
ки, следует отметить, что повышенная оттом, что административная ответственветственность должностных лиц, как субъность за правонарушения в финансовой
ектов административной ответственности
сфере представляет собой довольно мнопредопределяет необходимость осуществгоаспектное и сложное явление и может
ления постоянного контроля в курируемой
рассматриваться как совокупность урегусфере деятельности.
лированных нормами административного
На основании изменений, внесенных
права отношений, которые направлены на
законом №77-ФЗ в ст. 4.5 КоАП РФ, к адисполнение субъектами обязанностей,
министративной ответственности за нарувозложенных на них в сфере формировашение законодательства РФ о бухгалтерния и использования централизованных и
ском учете могут привлечь в течение двух
децентрализованных фондов денежных
лет со дня совершения деяния. При этом
средств.
мера ответственности в виде дисквалифиСледовательно, подводя итог проведенкации за повторное правонарушение моному анализу статей 15.3-15.9 и 15.11 Кожет быть назначена только в течение года
АП РФ, можно отметить следующие тенсо дня его совершения (см. ч. 3 ст. 4.5 Коденции:
АП РФ).
1) Наблюдается усиление администраРанее, относя грубые нарушения треботивной ответственности для должностных
ваний к бухучету к категории правонарулиц организаций (ст.15.11 КоАП РФ);
шений законодательства о налогах и сбо2) В связи со значительным изменением
рах, должностных лиц коммерческих орзаконодательства о страховых взносах, в
ганизаций привлекали к ответственности
название и диспозицию статьи 15.5 и 15.9
по ст. 15.11 КоАП РФ в течение года со
КоАП РФ также внесли понятие «расчета
дня совершения правонарушения
страховых взносов» и «плательщика страНаказание за грубое нарушение правил
ховых взносов», но санкции остались без
бухучета стало строже. Виновным с апреизменения;
ля 2016 г. грозит административный
3) Несколько изменился п. 2 ст. 15.6
штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. (ч. 1
КоАП РФ относительно нарушения сроков
ст. 15.11 КоАП РФ), когда ранее он сопредоставления (сообщения) сведений в
ставлял от 2 тыс. до 3 тыс. руб.
налоговые органы, но в санкцию также не
Также введена ответственность за повносились изменения;
вторное нарушение требований к бухучету
4) Название ст.15.8 КоАП РФ было до(ч. 2 ст. 15.11 КоАП РФ). Штраф в этом
полнено тем, что административная ответслучае – от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Вместо
ственность устанавливается не только в
него могут применить дисквалификацию
отношении нарушения сроков исполнения
на срок от года до двух лет. Следует отмепоручения о перечислении налога (сбора),
тить, что нарушение считается повторным,
а также и в отношении страховых взносов,
если оно совершено не ранее, чем вступипеней и штрафов, в санкцию данной стало в силу постановление о назначении натьи изменения также не вносились.
казания, и до того, как истек год с даты
исполнения этого постановления.
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ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR TAX OFFENSES
D.D. Saidulayev, associate professor
I. Kh. Agaeva, student
Chechen state university
(Russia, Grozny)
Abstract. The article is devoted to an urgent topic related to the administrative responsibility
of taxpayers for tax offenses. The article discusses the concept of a tax offense, types and forms
of administrative and tax liability, circumstances mitigating and aggravating guilt for committing tax offenses and the size of fines for committing tax offenses.
Keywords: tax offense, administrative responsibility, tax liability, wine.
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