1

ISSN 2500-1000 (Print)
ISSN 2500-1086 (Online)

International Journal of Humanities and
Natural Sciences

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
гуманитарных и естественных наук
№ 12-4 (51)

2020
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
гуманитарных и естественных наук
№ 12-4 (51), декабрь 2020 г.
международный ежемесячный научный журнал
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на платформе Elibrary.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77 — 66830 от
15.08.2016 выдано Роскомнадзором.
Главный редактор – Матвеев Данил Максимович, канд. экон. наук, доцент
Члены редакционной коллегии
Тогусаков О.А. – д-р филос. наук, профессор, член-корреспондент НАН (Киргизия)
Ионесов В.И. – д-р культурологии, канд. ист. наук, доцент (Россия)
Шматко А.Д. – д-р экон. наук, профессор, профессор РАО (Россия)
Ларионов М.В. – д-р биол. наук, профессор (Россия)
Чертыкова М.Д. – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник (Россия)
Коробейников А.Г. – д-р техн. наук, профессор (Россия)
Жаркова С.В. – д-р с.-х. наук, доцент (Россия)
Кондрашихин А.Б. – д-р экон. наук, канд. техн. наук, профессор (Россия)
Жеребкин М.В. – д-р полит. наук, профессор (Россия)
Храмцова Ф.И. – д-р полит. наук, профессор (Белоруссия)
Логинова М.В. – д-р филос. наук, профессор (Россия)
Герасимов Б.Н. – д-р экон. наук, профессор (Россия)
Окулич-Казарин В.П. – д-р пед. наук, профессор (Польша)
Ниценко В.С. – д-р экон. наук, доцент (Украина)
Эрастов Е.Р. – д-р мед. наук, доцент (Россия)
Датий А.В. – д-р мед. наук (Россия)
Саидов С.Ш. – д-р полит. наук (Узбекистан)
В Международном журнале гуманитарных и естественных наук публикуются результаты
научных исследований фундаментального и прикладного характера в области физики, химии, биологии, экономики, философии, финансов, управления и других наук. К публикации принимаются статьи как уже состоявшихся ученых, так и начинающих (аспирантов,
магистров, студентов).
Рабочий язык журнала русский и английский.
Все статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы.
Редакция оставляет за собой право отклонить поданные на публикацию материалы научных исследований без объяснения причин.
Материалы публикуются в авторской редакции
Контактная информация:
E-mail: info@intjournal.ru
Сайт: http://intjournal.ru/
Телефон: +7-905-951-51-63
Ответственный редактор: Меняйкин Данила Владимирович
Учредитель и издатель: ООО «Капитал»
Адрес редакции: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1, 252
Адрес учредителя и издателя: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1, 252

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

3

СОДЕРЖАНИЕ
Юридические науки
Митин А.В., Киброева А.А., Козловская М.А. К вопросу о криминологической
характеристике криминального банкротства в Российской Федерации _____________________
6
Морозова Р.И. Переговоры как процедура примирения в арбитражном процессе ___________
11
Мочалкина П.В. Уголовно-правовая характеристика организации занятия проституцией: теория и практика _______________________________________________________
15
Назаренко А.Е. Актуальные вопросы свидетельского иммунитета в российском
гражданском процессе _____________________________________________________________
18
Ненашев А.С. Проблемы презумпции вины при реализации административной
ответственности в сфере дорожного движения _________________________________________
21
Нечволод Р.Е. О перспективах создания единого Экологического кодекса РФ _____________
25
Никонова Ю.А. Применение судебно-зоологической экспертизы при расследовании дорожно-транспортного происшествия _________________________________________
28
Новикова Т.Б. Метод 3D-моделирования в современной судебно-экспертной
деятельности _____________________________________________________________________
32
Носарева М.В., Амельченко А.М., Могилевский Г.А. Проблемы правовой дефиниции «нотариат» в современном российском законодательстве _______________________
36
Обухова Е.А. Защита деловой репутации в арбитражном процессе _______________________
39
Обухова Е.А. Ограничения в применении методов исследования при производстве судебной экспертизы в отношении живых лиц _____________________________________
43
Перунов А.Ю. Совместное банкротство супругов: анализ позиций _______________________
47
Пищулина Я.А., Чуракова Е.Н. К вопросу о производстве почерковедческой
экспертизы в рамках арбитражного процесса __________________________________________
51
Погорелая Д.И. Актуальные проблемы заочного производства в современном
гражданском процессе _____________________________________________________________
56
Полонкоева Ф.Я., Зангиев М.А.-С. Правовое благо как объект преступления _____________
59
Полонкоева Ф.Я., Падиева Е.И. Взаимодействие экономики и конституционного права – конкретизация конституционных положений в отраслевом законодательстве _________________________________________________________________________
63
Силантьева Д.В. Актуальные проблемы экологической экспертизы ______________________
67
Экономические науки
Абрамова М.Ю. Перспективы применения беспилотных летательных аппаратов
международными розничными сетями (на примере компании Amazon) ____________________
70
Авраменко М.А. Использование тайм-менеджмента студентами _________________________
74

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

4

Асташкина М.В. Учет затрат на производство продукции: отечественный и зарубежный опыт ___________________________________________________________________
78
Ахророва Ю.М., Черноусова К.С. Актуальные проблемы применения налога на
добавленную стоимость в РФ _______________________________________________________
82
Будылина И.А. Организация внутреннего финансового контроля в бюджетном
учреждении ______________________________________________________________________
85
Вдовина Ю.Э., Черноусова К.С. Проблемы проведения налогового контроля в
Российской Федерации на современном этапе экономического развития ___________________
89
Гребенникова В.А., Смуткин О.А. Актуальные проблемы финансового управления инвестиционными проектами __________________________________________________
92
Долженко И.Б. Пандемия как фактор существенных перемен на мировом рынке
модной одежды ___________________________________________________________________
98
Емельянова Н. Организация кадрового обеспечения ведущих отраслей экономики региона (на примере энергетической отрасли) ____________________________________
104
Ершова Н.А., Сергеева Н.В. Реализация государственного национального проекта «Образование» на территории Челябинской области за 2019-2020 годы________________
108
Кашлева Е.А., Черноусова К.С. Органы налогового контроля как инструмент
борьбы с теневым сектором экономики в России _______________________________________
112
Колеватов Н.С., Дьяконова Л.И., Марианна В.М. Современная кадровая политика как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия на рынке_______________________________________________________________________________
115
Коченов А.П. Проблемы и перспективы комплексного развития Северного морского пути _______________________________________________________________________
119
Кузнецова И.С. Организация бухгалтерского учета на предприятиях сельского
хозяйства: специфика и перспективы развития _________________________________________
126
Кузнецова И.С. Особенности учёта основных средств в бюджетных учреждениях ______________________________________________________________________________
130
Кузнецова И.С. Предпринимательская деятельность как один из основных источников доходов в бюджетных организациях _________________________________________
134
Кутырин В.В. Пути решения проблемы адаптации и закрепления молодых специалистов в системе государственной службы _________________________________________
139
Литвинова А.С., Пивень И.Г. Оценка задолженности покупателей и заказчиков
с учетом инфляции при проведении аудита ____________________________________________
146
Майорова И.И., Назарова Л.Х., Беляева А.А. Этнический туризм как перспективное направление туризма в Сахалинской области ____________________________________
149
Максимовских Р.Р., Пивень И.Г. Документирование аудита расчетов с покупателями и заказчиками ______________________________________________________________
156

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

5

Махмудова М.Г. Профессия бухгалтера ______________________________________________
159
Мельникова Д.Д., Черноусова К.С. Проблемы и пути совершенствования налогообложения ИП в РФ _____________________________________________________________
162
Мерзликина К.С. Некоторые механизмы повышения инвестиционной привлекательности региональной аптечной сети _____________________________________________
165
Мерзликина К.С. Сущность и факторы инвестиционной привлекательности ______________
168
Мусаева Х.М., Албастов А.Р. Влияние коронавирусной инфекции на развитие
мировой экономики _______________________________________________________________
173
Мусаева Х.М., Албастов А.Р. Международный опыт поддержки агропромышленного комплекса в условиях коронавирусного кризиса ________________________________
180
Мусаева Х.М., Албастов А.Р. Социально-экономическое развитие России и мира в условиях всемирной пандемии __________________________________________________
188
Мусинская В.Г., Черноусова К.С. Роль налогообложения в решении экономических задач _____________________________________________________________________
195
Мусостов P.З., Албастов А.Р., Юсупов А.М. Менеджмент компании по принципу устойчивого развития _________________________________________________________
201
Мусостов З.Р., Дудаев Т.-А.М., Юсупов А.М. Влияние факторов на формирование стратегии развития фирмы ____________________________________________________
205
Овсепян А.М. Важность анализа эффективности использования основных
средств в процессе деятельности предприятия _________________________________________
209
Овсепян А.М. Переоценка основных средств (дооценка) в программе 1C: Бухгалтерия 8.3 ______________________________________________________________________
214
Пайзулаев М.П. Об упрощённой системе налогообложения _____________________________
219
Селиверстов К.В. Меры стимулирования технического перевооружения агропромышленного комплекса Алтайского края __________________________________________
222
Селиверстов К.В. Объемы финансирования сельского хозяйства и сельских территорий Алтайского края___________________________________________________________
226
Антонов М.П., Пилипенко В.А. Анализ деятельности пао «россети» в период
пандемии COVID-19 ______________________________________________________________
230
Комкова Н.В., Суворова А.А., Суворова С.Д. Векторы развития высокоскоростного железнодорожного транспорта в России ________________________________________
234

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

6
- Юридические науки К ВОПРОСУ О КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
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Аннотация. В статье затронут криминологический аспект криминального банкротства в Российской Федерации. Дается исторический анализ развития института банкротства. Авторы приводят результаты уголовно-правового анализа составов УК РФ,
охватывающих понятие «криминальное банкротство». Отмечается основная характеристика неправомерных действий при банкротстве, фиктивного и преднамеренного банкротства. Авторы отражают криминологическую обстановку в сфере банкротства.
Выделены основные детерминанты преступности в данной сфере. Более того, отмечены
те направления предупреждения преступности криминального банкротства, которые,
по мнению авторов, наиболее эффективны и актуальны для Российской Федерации.
Ключевые слова: криминальное банкротство, криминологическая характеристика,
преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство, неправомерные действия при
банкротстве.
На сегодняшний день одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед мировыми державами, является обеспечение
экономической безопасности. Выполнение
этой задачи предполагает достижение независимости, обеспечение устойчивого
положения государства и защищенности
от внешних и внутренних угроз. Одним из
наиболее дестабилизирующих явлением
представляется преступность в сфере экономики. В свою очередь, серьезную угрозу
экономической безопасности представляют криминальные банкротства. Так, в
Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до
2030 г., утвержденной указом Президента
РФ от 13.05.2017 г. № 208, отмечено, что
предотвращение преднамеренного банкротства и иных противоправных действий в отношении субъектов экономической деятельности является одной из основных задач по реализации направления,
касающегося обеспечения безопасности
экономической деятельности [1].
С одной стороны, институт несостоятельности (банкротства) был введен с целью экономического оздоровления хозяйствующих субъектов и физических лиц, а

также защиты интересов кредиторов и
контроля за сохранностью имущества. С
другой стороны, популярность приобрело
такое явления, как криминальные банкротства. С точки зрения права данное понятие
включает в себя три состава преступлений,
предусмотренных ст. ст. 195-197 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ): «неправомерные действия при банкротстве»,
«преднамеренное банкротство» и «фиктивное банкротство» [2]. Угроза данных
явлений определяется последствиями их
невыявления: недобросовестный переход
собственности (конкурентоспособные организации становятся должниками и не
выплачивают по долгам); денежные средства выводятся за рубеж; исчезают рабочие места; не выплачиваются налоги и т.д.
В то же время, следует отметить, что данные преступления являются высоколатентными. В связи с этим, выявление
причин и мер по предупреждению преступлений является приоритетными направлениями.
История развития криминального
банкротства
Понятие «банкротство» итальянского
происхождения и возникло в период ран-
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«сломанная скамья». Дело в том, что
итальянские торговцы обычно ставили перед своими лавками для клиентов скамью,
которую ломали в знак прекращения торговых операций по причине несостоятельности [3].
В Древнем Риме действовало правило,
чтобы «добыть кредит, плебею оставалось
только заложить себя и детей в кабалу
кредиторов» [4]. Это означало, что любые
обязательства носили личностный характер. А должник превращался в вещь, которую кредитор мог продать, обменять, отдать в дар или даже лишить жизни.
В России институт «несостоятельности»
впервые зародился в «Русской Правде» [5].
Так, в ст. 69 Русской Правды приводится
ситуация, когда у должника имеется несколько кредиторов и не одному из них
должник не возместил долг. Требования
кредиторов удовлетворялись с помощью
продажи должника на «торгу». Данный
способ, по существу, представлял собой
продажу должника в рабство, а вырученные за него средства распределялись между кредиторами сообразно причитающейся
им суммы.
Устав о банкротах 1800 г. и Устав судопроизводства торгового 1865 г. выделяли 3
вида несостоятельности: несчастную, неосторожную и подложную.
В 1927 г. Декретом ВЦИК и СНК
РСФСР ГПК РСФСР 1923 г. был дополнен
главой 37 «О несостоятельности частных
лиц физических и юридических» [6]. Данная глава изменила порядок рассмотрения
дел о несостоятельности, в частности: был
установлен исковой порядок такого производства; в конкурсе могли участвовать
только представители соответствующих
государственных органов. Следует отметить, что данные изменения были направлены на удовлетворение интересов государства, поскольку существовала необходимость в стабилизации экономики после
гражданской войны и революции. Но впоследствии данный институт перестал существовать.
Возрождение института несостоятельности произошло с принятием Закона РФ

«О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 1992 г. [7]. Главным достижением этого закона считается то, что из гражданского и экономического оборота можно
было ликвидировать неплатежеспособные
предприятия, которые не в состоянии выполнять свои обязательства. С самого начала применения Закона были выявлены
существенные пробелы. Так, согласно п. 1
ст. 6 Закона кредитор был обязан перед
подачей искового заявления в суд направить должнику заказной почтой уведомление о вручении. Проблема заключалась в
том, что многие должники меняли свои
адреса или сбегали.
Поэтому в 1998 г. был принят новый
Закон «О несостоятельности (банкротстве)» [8]. Он определил критерии и признаки банкротства, основания применения к
должнику соответствующих процедур,
расширил круг субъектов. В это же время
появляются нормы уголовного законодательства, регулирующие ответственность
за криминальное банкротство – появилась
ст. 195 УК РФ (неправомерные действия
при банкротстве).
Действующий ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» был принят в
2002 г. [9]. Впервые были использованы
термины «преднамеренное» и «фиктивное» банкротство. Закон возлагает на суд,
арбитражного управляющего, исполнительные органы власти выявление и установление фактов преднамеренного и фиктивного банкротства. Введение этой нормы указывает на то, что государство обеспокоено состоянием экономики и заинтересовано в деятельности всех хозяйствующих субъектов.
Виды криминальных банкротств
В силу ст. 2 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» банкротство означает признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Общим объектом для ст. 195-197 УК РФ
является установленный порядок признания должника несостоятельным (банкротом), а также интересы кредиторов. Субъ-
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Субъективной стороной ст. 195 УК РФ является умысел, ст. 196-197 УК РФ – прямой умысел.
Объективная сторона ст. 195 УК РФ
(неправомерные действия при банкротстве) может состоять из следующих действий: сокрытие имущества; передача имущества во владение иным лицам; отчуждение имущества; уничтожение имущества;
фальсификация
бухгалтерских,
иных
учетных документов и др.
Объективная сторона ст. 196 УК РФ
(преднамеренное банкротство) представляет собой действия, заведомо влекущие
неспособность должника удовлетворить
требования кредиторов, т.е. умышленное
деяние, направленное на возникновение
или увеличение неплатежеспособности
юридического лица, ИП. При этом причиняется вред в крупном размере – свыше 1,5
млн. рублей.
Объективная сторона ст. 197 УК РФ
(фиктивное банкротство) состоит в заведомо ложном публичном объявлении о несостоятельности. Это означает, что в публичном месте (СМИ, арбитражном суде)
оглашено сообщение (устное, письменное)
о своем банкротстве. При этом оно не соответствует действительности, т.к. лицо на
самом деле может удовлетворить требования кредиторов.
Криминологическая обстановка в
сфере банкротства
Проведя анализ статистики, мы пришли
к следующим выводам [10].
Во-первых, наиболее динамичный рост
числа преступлений в данной сфере пришелся с 2001 по 2006 гг. За данный промежуток относительный темп роста составил 651%. Следующий скачок произошел
в 2010 г., когда относительный темп роста,
по сравнению с предыдущим годом, составил 127,9%. Однако мы отмечаем общую
тенденцию к снижению темпа роста и
удельного веса с 2006 по 2019 гг. Так,
наименьшее число преступлений, предусмотренных ст. ст. 195-197 УК РФ, отмечается в 2018 г., а именно составило 271
преступление. В 2019 г. темп роста увеличился, но лишь незначительно.

Во-вторых, следует отметить, что число
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, меньше числа регистрируемых
преступлений и с каждым годом лишь
снижается. При этом криминальное банкротство – это сфера организованной преступной деятельности. Данные факт свидетельствует о недостаточной компетенции сотрудников МВД, которые осуществляют раскрытие и расследование преступлений, связанных с криминальным банкротством.
В-третьих, изучение данных позволяет
предположить, что уголовно-правовому
противодействию криминальному банкротству не уделяется достаточно внимания. Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. ст. 195197 УК РФ, отражают низкий уровень их
применения на практике. То же время
важно отметить, что криминальные банкротства имеют высокую латентность.
В-четвертых, доля криминального банкротства в структуре преступности экономической направленности хоть и увеличивался с 1997 по 2014 гг., тем не менее она
остается слишком ничтожной, чтобы утверждать о серьезных результатах уголовно-правового противодействия в этой сфере.
Детерминанты криминального банкротства
По мнению Н.Н. Пивоваровой в общесоциальном плане к числу детерминантов
криминальных банкротств относятся:
– глубинные противоречия в экономической сфере, обусловленные объективными трудностями построения рыночных
отношений;
– низкая эффективность работы государственного аппарата и правоохранительных органов;
– отсутствие эффективных механизмов
правовой
защиты
собственниковкредиторов;
– несовершенство законодательства в
части установления уголовной ответственности за криминальное банкротство;
– проблема правосознания руководителей предприятий-должников, т.к. они зачастую не заинтересованы в реабилитации
(оздоровлении) предприятий;
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Р.М. Тляков говорит о наличии таких
детерминант как:
– низкий уровень компетентности сотрудников правоохранительных органов;
– недостаточность экономических знаний и навыков у сотрудников правоохранительных органов;
– повышение уровня изобретательности
преступников в сфере криминальных банкротств;
– преступная деятельность сотрудников
предприятий и организаций, выполняющих организационно-распорядительные и
административные обязанности [12].
Так, к основным факторам, способствующим совершению криминальных банкротств, относятся экономические, социально-психологические и личностные факторы.
Характеристика личности преступника
Особенности личности преступника
криминальных банкротств обусловлены
преступлением экономической направленности:
– корыстная или насильственная установки;
– особый служебный статус лиц, совершивших преступления;
– стойкость криминальной установки,
производная от неоднократности актов
преступного поведения [13].
Основными субъектами преступной
деятельности по ст. ст. 195-197 УК РФ могут являться: руководитель предприятиядолжника либо его собственник; ИП;
главный
бухгалтер
предприятиядолжника; временный управляющий предприятия-должника; внешний управляющий; конкурсный управляющий.
Заключение
Таким образом, с 2002 г. законодатель
ввел термины «преднамеренное» и «фиктивное» банкротство, а также определил
критерии, по которым суд и арбитражный
управляющий выявляют наличие составов
преступлений. Данные нововведения были

обусловлены проблемным состоянием
экономики и резким ростом несостоятельности, зачастую преднамеренно образованной.
Развитие экономических отношений в
России привело к формированию бизнесэлиты, для многих представителей которой обогащение криминальным путем, незаконная легализация денежных средств и
другого имущества стало в порядке вещей.
В связи с этим мы полагаем, что предупреждение экономической преступности
и, в частности, криминальных банкротств
имеет огромное значение.
На наш взгляд, следующие направления
и меры предупреждения криминальных
банкротств будут наиболее эффективны и
актуальны:
1. Установление более строгих условий
предоставления кредитов через детальный
анализ финансовой отчетности и документов.
2. Разработка и внедрение специального
положения о работе с дебиторской задолженность, в котором закрепляются все
этапы и ответственные лица с момента заключения договора.
3. Проведение наблюдения за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия-заемщика.
4. Привлечение
контролирующего
должника лиц и поручителей к активному
участию в процедуре банкротства.
5. Совершенствование мер по взиманию
налогов через стимулирование и предоставление льгот.
6. Установление более эффективного
порядка взаимодействия налоговой службы и службой экономических расследований как с целью предупреждения, так и
выявления преступности.
7. Определение четкой государственной
политики по противодействию криминальным банкротствам, например, через
издание концепции (по аналогии с Концепций противодействия коррупции).
8. Изучение зарубежного опыта выявления и предупреждения криминальных
банкротств.
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ON THE CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMINAL BANKRUPTCY
IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract. The article deals with the criminological aspect of criminal bankruptcy in the Russian Federation. A historical analysis of the development of the institution of bankruptcy is given. The authors present the results of analysis of the articles, covering the concept of "criminal
bankruptcy". The main characteristics of illegal actions in bankruptcy, fraudulent and deliberate
bankruptcy are noted. The authors reflect the criminological situation in the field of bankruptcy.
The main determinants of crime in this area are highlighted. Moreover, the directions of crime
prevention of criminal bankruptcy, according to the authors’ opinion, are the most effective and
relevant for the Russian Federation, are noted.
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Аннотация. При внесении многочисленных изменений в процессуальное право законодатель обратил особое внимание на примирительные процедуры. Изменения коснулись
перечня используемых процедур, а также был упорядочен порядок их использования. Одной из форм примирения являются переговоры. Нормы о проведении переговоров в российское процессуальное законодательство были внесены не так давно, несмотря на то,
что переговоры часто используются на практике. Очевидно, что переговоры могут
предшествовать применению иных форм примирения. За переговорами могут обсуждаться условия мирового соглашения. Таким образом, переговоры сторон, которые происходят по их собственному желанию, без участия посредника, стали самой распространенной формой примирения на практике. Однако объектом исследования переговоры
являлись нечасто. В рамках данной статьи будут рассмотрены основные положения о
переговорах как примирительной процедуры.
Ключевые слова: переговоры, примирительные процедуры, суд, сроки примирения, злоупотребление правами.
Прежде всего, необходимо определиться, что именно следует понимать под переговорами. Так, чаще всего переговоры являются системой действий сторон, которые связаны с улаживанием конфликта
или спора с помощью поиска компромисса
и взаимовыгодных предложений. Переговоры – это не только вербальный обмен
позициями, стороны могут свершать в
рамках переговоров различные фактические и юридические действий для преодоления разногласий, например, речь идет об
обмене документами, информацией: проведении исследований, определении перспектив развития, а также способов исполнения обязательств.
Современное общество нуждается в
широком использовании переговоров, поскольку они представляют собой широко
доступный механизм улаживания споров.
Переговоры позволят оптимизировать
процесс правосудия, снизив нагрузку на
суд [9]. Кроме того, переговоры позволяют
снизить уровень конфликта и напряженности в деловых отношениях, способствуют
повышению правосознания в обществе.
Институт переговоров получил широкое

примирение на практике ввиду своей лаконичности.
В условиях глобализации и соответствующего ускорения динамики различных
бизнес процессов в хозяйственной деятельности частных субъектов актуальным
является вопрос о выборе наиболее оптимального и наименее затратного как по
временным, так и по финансовым ресурсам способа защиты своих прав и законных интересов.
Как отмечают многие авторы, одной из
основных проблем развития института досудебного урегулирования споров является низкий уровень осведомленности сторон [4].
Несмотря на внимание в последнее
время со стороны законодателя к примирительным процедурам, по-прежнему сохраняются коллизии, связанные с тем, что
при переговорах необходимо использовать
нормы о судебном примирении. В данном
ключе переговоры должны служить способом достижения максимально выгодного решения материально-правового конфликта, которое достигается различными
средствами, предусмотренными в ст. 138.6
АПК РФ.
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участников в таком случае не предусмотрена. Такое положение следует из общих
принципов процессуального права: состязательности сторон, диспозитивности, равенства, а также добровольности применения примирительных процедур. Однако
добровольность использования примирительных процедур не предполагает затягивание судебного разбирательства, а также
не исключает ответственности при недобросовестном ведении переговоров.
Давая оценку недобросовестным действиям при ведении переговоров, необходимо использовать критерии, предусмотренные Гражданским Кодексом Российской
Федерации (далее – ГК РФ). Его положения предусматривают, что вступление в
переговоры без цели заключить договор,
внезапное прерывание переговоров без
причины, а также предоставление неполной и недостоверной информации в рамках переговоров являются признаками их
недобросовестного ведения.
Для оценки эффективности ведения переговоров необходимо учесть насколько
стороны продвинулись в формировании
разумных компромиссов и предложений,
какой объем необходимой информации
стороны предоставили друг другу. Необходимо также обратить внимание на причины недостижения согласия. Важным
моментом является запрет на раскрытие
конфиденциальной информации, которая
была получены в ходе переговоров. Использование таких условий связано со
спецификой мирового соглашения как в
рамках гражданско-правовой сделки, так и
применительно к переговорам в арбитражном процессе.
При внесении изменений в процессуальное законодательство в части процедур
примирения законодатель обращал внимание на важность роли суда при осуществлении содействия сторонам в урегулировании конфликтов. Чтобы повысить эффективность использования примирительных процедур суд был наделен полномо-

чиями, согласно которым процедура примирения может быть осуществлена не
только при наличии ходатайства сторон,
но и по предложению арбитражного суда.
При наличии согласия сторон с предложением суда о применении примирительных
процедур суд откладывает судебное разбирательство и выносит постановление о
применении примирительных процедур.
В данном случае вынесение определения суда о применении примирительной
процедуры представляет собой разновидность распорядительного действия и активной роли суда в примирении. Кроме
того, суд устанавливает сроки примирения
и определяет круг вопросов, которые необходимо рассмотреть. Помимо этого, суд
может вносить указания и делать предложения, связанные с достижением сторонами примирения, например, суд может
предложить сверить расчеты, провести совместный осмотр.
Однако суд должен воздерживаться от
излишнего вторжения, а также от установления требований и правил проведения
примирительных процедур, поскольку в
таком случае речь идет о противоречии
природы примирения. Способы и порядок
примирения в конечном итоге определяют
сами стороны. Учитывая действие принципа добровольности примирительных
процедур, стороны вправе выйти за пределы срока, который был установлен судом,
они могут проводить дополнительные
процедуры для достижения примирения.
Например, мировое соглашения может
предусматривать в своих положениях условия, которые прямо не вытекали из рассматриваемого судом спора. Очевидно,
что в данном случае установление судом
императивных предписаний противоречит
принципам примирительных процедур.
Определение суда о применении примирительных процедур не подлежит обжалованию, поскольку их использование
не является препятствием для рассмотрения дела. Решения, которые по своему характеру являются промежуточными, обжалуются совместно с итоговым судебным
актом.
Отложение судебного заседания при
применении примирительных процедур
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ные издержки на счет лица, которое злоСуд может располагать сведениями, что у
употребляло своими процессуальными
стороны нет намерения мирно урегулироправами, не выполнило процессуальные
вать спор, а есть намерение затянуть прообязанности, что привело к срыву судебцесс, поэтому суд может отказать в удовных заседаний, затягиванию судебного
летворении ходатайства об отложении.
процесса.
Процедура примирения должна быть заВ качестве последствия злоупотреблевершена в срок, установленный судом.
ния сторонами своими полномочиями моДанный срок является процессуальным и
жет рассматриваться отказ в продлении
участники не вправе его изменить по свосроков примирения. Злоупотребление
ему усмотрению. Суд может вынести оппроцессуальными правами является их исределение о продлении сроков применения
пользование с целью причинения вреда
примирительных процедур.
интересам судопроизводства, а также
При использовании переговоров в качеиным участникам процесса. Злоупотребстве примирительных процедур стороне не
ление правами связано с невыполнением
несут ответственности, если им не удалось
предписаний, за что суд может применить
достигнуть примирения, однако они могут
меры ответственности. Такие меры ответбыть привлечены к ответственности в слуственности применяются и при недобросочае недобросовестности ведения перегововестном ведении переговоров.
ров. Например, суд вправе отнести судебБиблиографический список
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Abstract. When making numerous changes to the procedural law, the legislator paid special
attention to conciliation procedures. The changes affected the list of procedures used, as well as
the order of their use. Negotiations are a form of reconciliation. The rules on conducting negotiations in the Russian procedural legislation were introduced not so long ago, despite the fact
that negotiations are often used in practice. Obviously, negotiations can precede the application
of other forms of reconciliation. During the negotiations, the terms of the settlement agreement
can be discussed. Thus, negotiations between the parties that take place at their own request,
without the participation of a mediator, have become the most common form of reconciliation in
practice. However, negotiations were rarely the object of research. This article will discuss the
main provisions of negotiations as a conciliation procedure.
Keywords: negotiations, conciliation procedures, court, terms of reconciliation, abuse of
rights.
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Аннотация. Автором рассматриваются некоторые теоретические вопросы организации занятия проституцией, функционирования притонов для занятий проституцией, а
также их отражение в практической деятельности провоохранительных органов. Предложения для оптимального дополнения пробелов в уголовном законодательстве, касающихся отграничения смежных понятий в дефинициях статей, которые в свою очередь
создают массу проблем при квалификации преступлений и осуществления правосудия.
Ключевые слова: проституция, притон, платные услуги, преступление, организация
занятий проституцией, криминальные элементы.
Термин «проституция» берет свое начало от латинского глагола «prostatuere» –
что означает выставлять на продажу, поставить спереди. Без сомнений, данный
род занятий является очень древним. Человечество весьма быстро осознало прибыль, которую может приносить удовлетворение низменных потребностей [1].
И тем сложнее в настоящее время искоренить указанное деяние, которое по своей
природе включает естественные для людей
позывы. Нынешнее законодательство Российской Федерации не имеет нормативно
закрепленного понятия проституции, хотя
попытки обобщить теоретическую информацию и выработать единое определение
производились неоднократно, в том числе
и за рубежом.
С начала XIX по середину XX века проституцией считались развратные и «непотребные» деяния, торговля своим телом, с
намерением предложить лицу плотскую
связь, а также добровольное согласие на
нее с любым, кто того пожелает (за плату).
Среди главных признаков проституции
в то время было принято выделять: публичность, возмездность и как не странно
профессиональность. Однако представление об этом занятии изменилось в 1950
году с принятием Международной Конвенции «О борьбе с торговлей людьми и
эксплуатацией проституции третьими лицами». Международный правовой акт установил, что проституция – это удовлетво-

рение похоти (грубо-чувственного полового влечения, физиологических половых
потребностей) одного лица другим лицом
за плату.
Но в борьбе с таким специфическим
деянием, помимо самой сути понятия,
важнейшую роль играют вопросы изучения и пресечения организации занятием
проституцией. Переработка и анализ УК
РФ показал, что диспозиция ст. 241 (организация занятия проституцией) содержит
слишком расплывчатую формулировку
преступления. Большое количество действий, относящихся к организации проституции не внесены в нормы, среди самых
явных в юридической литературе выделяют сутенерство и посредничество.
Помимо прочего пробел в праве усматривается в раскрытии функционирования
«притонов». Уголовный кодекс направлен
по большей части на пресечение содержания таких мест. Комментарии к УК РФ поясняют, что содержание притона – это выполнение действий по обустройству, подготовке помещений для половых сношений, произведение ремонта или перепланировке.
При этом игнорируется важнейшие моменты их организации, которая включает в
себя рекламу, содержание персонала, переустройство помещения [2]. Посредством
такого взгляда на преступление происходит отождествление содержания и организации притона, что является неверным и
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- Юридические науки оставляет преступным элементам лазейки
В научной литературе по уголовному
для ухода от правосудия.
праву предпринимаются попытки вывода
Обращаясь к практике, сразу бросаются
на первый план иных признаков системав глаза весьма противоречивые решения
тичности. По мнению В. В. Сучковой
правоохранительных органов, относитель«систематичность определяется не столько
но содержания помещений для занятий
количеством повторяющихся деяний,
проституцией и квалификации притонообсколько их неразрывной связью, благодаря
разования. Многие аспекты, имеющие опкоторой каждое из совершенных деяний
ределяющее значение в квалификации орпревращается звено единой цепи преступганизации занятия проституцией соверлений» [3].
шенно не закреплены в Уголовном кодекВ.В. Палий выдвигает на первый план
се.
социальные факторы: линию поведения
Одним из самых спорных вопросов явлица, внутреннюю связь совершенных им
ляется разграничение содержания притона
деяний. Некоторые правоведы пытаются
и систематическое предоставление помеустановить
строгую
количественную
щения другому лицу с целью его функпланку, к примеру, под систематичностью
ционирования как притона. Последнее вопонимать совершение преступных дейстобще не обладает какими-либо юридичевий не менее трех раз на протяжении одскими разъяснениями и практически нигде
ного года [4].
не раскрывается.
Представляется, что попытки вырабоТак же ведутся споры относительно натать единый критерий систематичности
хождения собственника в помещении в
малоэффективны, так как потом все укамомент предоставления секс-услуг, при
занные признаки, связанные со сроками,
его предоставлении помещения. Следуя из
линий поведения и систематичностью
норм законодательства это является обязапридется подкреплять неопровержимыми
тельным специальным признаком престудоказательствами. Наибольшую же пропления по дефиниции ст. 241, что предблему, как обычно составят сроки. Их наставляется неверным, так как более весочало, окончание и остальные моменты
мым является род оказываемых в помещеочень трудоемки в определении.
нии услуг, наличие платных сексуальных
Таким образом, изучив нормы ст. 241
отношений.
УК РФ обнаруживается то, что диспозиция
Таким образом законодатель упустил
статьи весьма не конкретизирована, что
большое количество конкретизирующих
отражается на результатах деятельности
понятий и не внес их в диспозицию статей.
правоохранительных органов и судов. НеЭто приводит к безуспешным попыткам
обходима модификация действующих
правоведов-теоретиков создать универнорм, их конкретизация и дополнение,
сальные критерии для идентификации
четкое разграничение между организацией
большинства вышеперечисленных дейстпритона и систематическим предоставлевий, к примеру для определения признаков
нием помещения другому лицу с целью
систематичности предоставления помещеего функционирования как притона. Расния для организации занятий проституцикрытие понятия систематичности в разрезе
ей.
указанной статьи.
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Аннотация. В представленной работе рассмотрена актуальная на сегодняшний день
тема, посвященная практической реализации свидетельского иммунитета в рамках современного гражданского процесса. Автор достаточно подробно рассматривает сущность и правовое содержание данного процессуального института, изучает его классификацию и отдельно взятые виды, а также анализирует положения различных правоведов. Вместе с этим, в настоящей статье содержатся предложения по совершенствованию института свидетельского иммунитета.
Ключевые слова: свидетельский иммунитет, гражданский процесс, судебное разбирательство, стороны процесса.
Начиная анализ столь актуальной тематики, обратим внимание на то обстоятельство, что свидетельский иммунитет является разновидностью общего правового
иммунитета. Вообще, понятие «иммунитет» по своему правовому содержанию и
значению представлено в виде особой
привилегии или льготе, которая доступна
только определенным лицам.
Что касается смысловой нагрузки термина «иммунитет» в рамках отечественного гражданского процессуального права,
то под ним следует понимать своеобразные правоотношения, которые зарождаются между участниками судебного разбирательства, а именно между судом, который
представлен в виде обязательного участника процесса, и лицом, участвующим в
деле [7]. При этом данные правоотношения регламентируются в особом порядке,
так как одному из участников, по сути,
предоставляется привилегия, что видоизменяет содержание процессуального статуса данного лица. Следовательно, благодаря процессуальному праву законодатель
может усовершенствовать нормативную
правовую базу [5].
Развитие законодательства в последующем было направлено также на разработку и закрепление законодательного понятийного аппарата и терминологии [3].
Однако следует обратить внимание на
то обстоятельство, что свидетельский им-

мунитет обладает собственными специфическими особенностями, которые отличают его от других видов иммунитета. Так,
помимо предоставления особой привилегии для участника процесса, представленного в виде свидетеля, данного рода иммунитет влияет на следующие факторы, а
именно:
– предупреждение такого явления как
лжесвидетельство, распространенное как в
уголовном, так и в гражданском процессе;
– предотвращение возникновения недоверия судов к свидетелям, а именно к их
показаниям. В данном случае, акцент необходимо сделать на показания потенциально заинтересованных в исходе дела
свидетелей;
– возрастание доверия к суду, а также
законности и обоснованности принятых
им решений [8].
Исходя из всего выше перечисленного
можно сделать вывод о том, что институт
свидетельского иммунитета представляет
собой определенный комплекс правовых
предписаний, которые определяют особенное процессуальное положение свидетелей [4]. Особое процессуальное положение – предоставление свидетелю определенного рода льгот и преимуществ. Стоит
также сказать о том, что свидетельский
иммунитет значительно упрощает рассмотрение гражданского дела в суде.
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- Юридические науки Современная правовая доктрина предудельном субъекте и иные лица, которые
сматривает определенную классификацию
имеют подобное должностное положение.
свидетельского иммунитета. Законодатель
Стоит обратить свое внимание на то обподразделяет его на два больших и самостоятельство, что представители научного
стоятельных подвида, к которым необхосообщества предлагают расширить передимо относить следующее:
чень данных лиц. То есть, иными словами
– условный свидетельский иммунитет.
расширить сферу действия свидетельского
Его суть заключается в том, что свидетель
иммунитета. Например, в представленный
может и не воспользоваться предписанвыше перечень лиц можно включить
ными ему преимуществами, в том числе и
Уполномоченного по правам человека в
пренебречь ими. Например, свидетель обсубъекте РФ [2].
ладает правом дать показания против своОднако другие правоведы не разделяют
его родственника, но может свободно отподобных идей и говорят о весьма остоказаться от дачи показаний;
рожном подходе к расширению сферы
– безусловный свидетельский иммунисвидетельского иммунитета [6]. Это обутет. Данный вид иммунитета действует
словлено тем, что предоставление свидевне зависимости от воли свидетеля. Так,
тельского иммунитета большему кругу
лицо не должно допрашиваться в силу
лиц чревато нарушением стабильности супредусмотренных законом обстоятельств.
дебного рассмотрения отдельно взятых
В рамках затронутой тематики, следует
гражданских дел. Так, предоставление тосказать о том, что свидетельский иммуниго или иного преимущества либо льготы
тет распространяет свое действие только
влечет за собой нарушение такого гражна конкретно предусмотренный круг сведанского процессуального принципа как
дений. Исключением из этого общего праравенство сторон в процессе судебного
вила выступает свидетельский иммунитет
разбирательства по делу.
в отношении дипломатического служащеПодводя итоги настоящему исследоваго. К примеру, Уполномоченный по пранию, хотелось бы обратиться к содержавам человека не может допрашиваться в
нию Концепции единого Гражданского
суде как свидетель по тем обстоятельстпроцессуальное кодекса РФ, в которой
вам, которые он потенциально мог узнать
рассмотрены все наиболее актуальные и
ввиду осуществления своей деятельности.
злободневные проблемы и вопросы [1].
В остальном, данное уполномоченное лиИнтересен тот факт, что законодатель не
цо может быть допрошено, то есть суд
обратил какого-либо внимания на инстивправе узнать те сведения, которые не оттут свидетельского иммунитета. Данное
носятся к его профессиональной деятельобстоятельство позволяет нам делать выности.
вод о том, что в ближайшее время основТо же самое правило распространяется
ная концептуальная конструкция свидеи на других лиц, которые наделены подобтельского иммунитета сохранится, а это, в
ными полномочиями, например:
свою очередь, говорит о том, что у науч– Уполномоченный при Президенте РФ
ного сообщества еще есть время для форпо защите прав предпринимателей;
мирования действительно эффективного
– Уполномоченный по правам человека;
механизма действия данного института.
– Уполномоченный при Президенте РФ
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Abstract. The present paper deals with the current topic of practical implementation of witness immunity in the framework of modern civil proceedings. The author examines the essence
and legal content of this procedural institution in sufficient detail, studies its classification and
individual types, and analyzes the positions of various legal experts. At the same time, this article contains suggestions for improving the institution of witness immunity.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы практической реализации презумпции
вины, действующей в отношении владельцев транспортных средств при регистрации
факта административного правонарушения средствами видеофиксации. Показано, что
установление полного круга обстоятельств, позволяющих владельцу транспортного
средства опровергнуть вину в подобной ситуации, не в полной мере отвечает праву на
защиту интересов любыми законными способами, поскольку отсутствие возможности
совершения административного правонарушения, установленного средствами видеофиксации, владельцем транспортного средства, может быть доказано различными фактами. Приведен обзор примеров судебной практики в подтверждение данной позиции, сделан вывод о несовершенстве действующих норм, регулирующих порядок опровержения
вины владельца транспортного средства, предложен конкретный способ разрешения
данного противоречия.
Ключевые слова: административная ответственность, правонарушения в сфере дорожного движения, презумпция вины, владелец транспортного средства, средства видеофиксации, состязательность сторон, доказательства, факт правонарушения.
Дорожное движение выступает отдельной областью общественных отношений,
где реализация административной ответственности необходима для предотвращения более существенных по последствиям
нарушений, обусловленных несоблюдением правил дорожного движения (ПДД).
Общие положения о невиновности лица,
совершающего административное правонарушение, в сфере дорожного движения
ограничены положениями об ответственности владельцев транспортных средств,
наступающей в случае регистрации факта
правонарушения средствами видеофиксации. На практике это означает обязанность
доказывания отсутствия вины самим владельцем транспортного средства, но требования к доказыванию нарушают общий
принцип допустимости защиты интересов
любыми законными средствами.
Презумпция вины установлена положениями ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ [1], а правила доказывания отсутствия вины установлены ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ. Владелец
транспортного средства обязан опроверг-

нуть предположение о вине в административном правонарушении строго определенным способом. Это может быть только
подтверждение
факта
использования
транспортного средства другим лицом, в
том числе, смена владельца транспортного
средства.
Способ доказывания указанных обстоятельств уточняется положениями п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 25.06.2019 № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных
главой 12 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» [2] (далее – Постановление). Установленный Постановлением перечень фактов,
связанных с опровержением вины владельцем транспортного средства, в целом,
расширяет возможности защиты интересов. Допускается ссылка на предполагаемые факты, в том числе, на предоставление права управления другому лицу, даже
если факт управления автомобилем имен-
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Между тем, само установление положениями ч. 2 ст. 2.6.1. КоАП РФ конкретного
перечня обстоятельств, на которые вправе
ссылаться владелец транспортного средства, не в полной мере соответствует положениям ч. 2 ст. 45 Конституции РФ [3].
Право защиты любыми законными способами должно пониматься, помимо прочего, как возможность опровержения вины
владельца транспортного средства указанием на любые факты, в силу которых
подтверждается отсутствие фактической
возможности управления транспортным
средством в момент правонарушения.
Данная позиция подтверждается судебной практикой. Например, владелец автомобиля был привлечен к ответственности
по ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ, за парковку в
неположенном месте, но из данных фотосъемки следовало, что знаки, запрещающие парковку в этом месте, отсутствуют.
Дело было направлено на новое рассмотрение, поскольку, хотя владелец транспортного средства не доказал выбытия автомобиля из его владения, данные фотосъемки опровергали сам факт административного правонарушения [4].
В соответствии с ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП
РФ, владелец транспортного средства был
бы обязан доказать именно факт выбытия
автомобиля, хотя сами данные фотосъемки
опровергали событие административного
правонарушения.
По другому делу организация была
привлечена к ответственности по ч. 3
ст. 12.12 КоАП РФ, факт правонарушения
был установлен в режиме видеофиксации.
Владелец указал, что автомобилем управлял работник, который ранее к ответственности не привлекался, как следствие,
событие правонарушения отсутствует.
Первоначально эти доводы во внимание
приняты не были, в последующем постановление об ответственности владельца
автомобиля было отменено [5].
Факт правонарушения действительно
был зафиксирован, организация ранее
привлекалась к ответственности по ч. 1
ст. 12.12 КоАП РФ, а ответственность по
ч. 3 ст. 12.12 КоАП РФ наступает только

при повторном правонарушении, которое
не было совершено тем же водителем, что
управлял автомобилем при совершении
первого административного правонарушения. При этом факт выбытия транспортного средства, как и в первом случае, доказан
владельцем не был.
Также можно привести пример, когда
водитель одолжил автомобиль своему знакомому, тот совершил правонарушение,
предусмотренное ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ,
через несколько минут был задержан инспектором ГИБДД уже за превышение
скорости. К ответственности первоначально был привлечен владелец автомобиля,
поскольку нарушение запрещающего сигнала было установлено средствами видеофиксации. Показания инспектора ГИБДД,
согласно которым автомобилем управляло
другое лицо, первоначально во внимание
приняты не были, но, в последующем решение о привлечении владельца к ответственности было отменено [6].
Рассматриваемое противоречие подтверждается и другими примерами из
практики [7, 8]. Первоначальное постановление о привлечении к административной
ответственности отменялось, поскольку
владельцем транспортного средства представлялись доказательства отсутствия возможности совершения административного
правонарушения.
Во всех представленных случаях доказательства выбытия транспортного средства из владения собственника отсутствовали, но другие доказательства подтверждали наличие обстоятельств, опровергающих
сам факт административного правонарушения либо возможность его совершения
владельцем. Следует учитывать, что положениями ст. 26.1 КоАП РФ установлен
круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, что предполагает необходимость
оценки всех доказательств, представленных по делу. Должен соблюдаться и принцип состязательности сторон. При этом
принцип относимости доказательств при
рассмотрении дела об административном
правонарушении не может пониматься во
взаимосвязи с положениями ч. 2 ст. 2.6.1
КоАП РФ как возможность обжалования
владельцем транспортного средства реше-
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ответственности только подтверждением
конкретных обстоятельств. Более обоснованным было бы понимание данного
принципа, во взаимосвязи с принципом
состязательности и положениями ч. 1
ст. 2.6.1 КоАП РФ как безусловное признание достаточными доказательствами
обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 2.6.1
КоАП РФ, также возможности опровержения предположения о вине владельца
транспортного средства любыми другими
фактами.
С теоретической точки зрения такое понимание в наибольшей мере соответствовало бы положениям ч. 2 ст. 45 Конституции РФ во взаимосвязи с ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ, а на практическом уровне разрешению данного противоречия способствовало бы уточнение правил опровержения
вины владельца транспортного средства,
установленных положениями ч. 2 ст. 2.6.1
КоАП РФ. Обоснованным стало бы дополнения ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ следующим положением.
«Помимо указанных обстоятельств владелец транспортного средства вправе ссылаться на любые другие факты, подтверждающие отсутствие у него фактической
возможности совершения вменяемого административного правонарушения, если

подтверждающие их доказательства не
противоречат требованиям закона».
Такая формулировка не противоречит
исходным правилам опровержения вины,
но расширяет возможности защиты интересов владельцев транспортных средств
иными способами, что приводит данные
правила в соответствие с положениями ч. 2
ст. 45 Конституции РФ.
Подводя итог, следует отметить, что
презумпция вины в отношении владельцев
транспортных средств сама по себе является эффективной нормой, поскольку
иным способом доказать обстоятельства
административного правонарушения, установленного средствами видеофиксации,
невозможно. С практической точки зрения
эти правила существенно расширяют возможности для предупреждения правонарушений в сфере дорожного движения.
Тем не менее, реализация данных норм не
должна необоснованно исключать права
владельца транспортных средств на защиту интересов любыми приемлемыми способами, поскольку данное право гарантировано на конституционном уровне, а при
рассмотрении дела об административном
правонарушении допустимость опровержения вины владельца транспортного
средства любыми приемлемыми способами отвечает принципу состязательности
сторон.
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Abstract. The article deals with the problems of the practical implementation of the presumption of guilt that applies to vehicle owners when registering the fact of an administrative offense
by means of video recording. It is shown that the establishment of the full range of circumstances
that allow the owner of the vehicle to refute the guilt in such a situation does not fully meet the
right to protect interests by any legal means, since the absence of the possibility of committing
an administrative offense established by means of video recording by the owner of the vehicle
can be proved by various facts. An overview of examples of judicial practice in support of this
position is given, a conclusion is made about the imperfection of the current rules governing the
procedure for refuting the owner of a vehicle, a specific way of resolving this contradiction is
proposed.
Keywords: administrative liability, offenses in the field of road traffic, presumption of guilt,
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Аннотация. Настоящая научная работа посвящена изучению вопроса о необходимости создания Экологического кодекса РФ с целью унификации всех норм экологического
права. Для этого автором были проанализированы различные точки зрения ученыхправоведов, а также некоторые проекты Экологического кодекса РФ. В заключении автором были сформулированы собственные выводы, касающиеся исследуемого вопроса.
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Идея создания единого кодифицированного акта (Экологического кодекса РФ)
является не новой для нашего государства.
Впервые о необходимости создания Экологического кодекса заговорили на кафедре земельного и экологического права
МГУ, где в 1980 году под руководством
В.В. Петрова был создан первый проект
Экологического кодекса страны. Принятый в последствии в 1991 году закон об
охране окружающей среды негласно именовали Экологическим кодексом [1].
Несмотря на то, что указанная идея зародилась еще в прошлом столетии, на сегодняшний день, она не потеряла своей
актуальности. Многие представители научного сообщества указывают в своих работах необходимость создания данного
акта. Действительно, стоит согласиться с
С.А. Боголюбовым [2]
и
И.А. Игнатьевым [3], которые считают,
что кодификация экологического законодательства благоприятно скажется на развитии экологического права. Стоит отметить, что в ряде наиболее развитых правопорядках уже принят Экологический кодекс. Например, в российской доктрине
широкому исследованию подвергается
Экологический кодекс Франции, принятый
в 2000 году [4]. Даже в Республике Казахстан имеется свой объёмный Экологический кодекс [10]. Также стоит указать, что
в некоторых регионах России имеется экологический кодекс. Например, Республика
Башкортостан [11]. Однако при анализе

данного акта, можно установить, что он
почти идентичен закону об охране окружающей среды от 2020 года.
Так как отечественные ученые правоведы в унисон утверждают о необходимости
кодификации экологических норм, возникает логичный вопрос, почему до сих пор
экологического кодекса нет? В 2005 году
Министерство природы разработало свою
концепцию экологического кодекса [12],
однако и она не была принята. Как считает
автор настоящей работы, ответ на данный
вопрос кроется в двух следующий причинах:
1. На сегодняшний день экологическое
законодательство РФ состоит из огромного количества нормативных актов, регулирующие экологические правоотношения.
Существуют как минимум 7 Федеральных
законов, 15 Указов Президента РФ, 140
Постановлений Правительства РФ, а также
более 2000 актов регионального уровня [5]. Все это даёт возможность государственным корпорациям, а также иным
предприятиям обойти нормы законодательства при причинении вреда окружающей природе. В качестве примеров можно
Норильск, где произошла массовая утечка
нефтепродуктов, водохранилище Калмыкии, в котором массово происходит гибель
рыбы, загрязнение воздуха в Рязани [9].
При этом это далеко не все экологические
катастрофы, которые произошли (происходят) в 2020 году. Разрозненное экологическое законодательство позволяет обойти
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сти за причиненный вред.
тщательной проработки данного вопроса
При принятии качественного с точки
потребуется значительное время. Системазрения законодательства экологического
тизация огромного массива норм требует
кодекса РФ можно будет избежать дальот разработчиков невероятных затрат трунейшего безответственного загрязнения
да и времени. Однако это все оправдываокружающей среды. При этом данный акт
ется развитием экологического права, что
должен содержать в себе положения всего
бесспорно.
экологического законодательства. Он
3. Третья причина скорее философская,
должен быть единым.
чем правовая. Её сущность кроется в
2. Вторая причина вытекает из предыуровне экологической культуры населедущего абзаца. Как указывал создатель
ния, который на сегодняшний день оставучения
о
юридической
технике
ляет желать лучшего.
Р.Ф. Иеринг, законы должны писаться ясГлавной движущей силой советского
но, кратко и понятно [7], Р.С. Бевзенко
государства была его идеология, которая
указывает на то, что главным недостатков
давала стимул для развития государства и
отечественного законодательства является
общества. Если разработать и пропагандиотсутствие надлежащего уровня юридичеровать в России идеи «зеленой экономиской техники при разработке текста закоки» и сбережения природы, это однозначнов [8].
но повысит уровень экологической кульВ структуре Государственной Думы РФ
туры населения.
имеется комитет по экологии и охране окТаким образом, принятие Экологичеружающей среды, который, вероятно,
ского кодекса РФ будет способствовать
должен заниматься разработкой Экологирешению двух ключевых экологических
ческого кодекса РФ. Однако автор работы
проблем России:
думает, что состав данного комитета обра1. Практической:
зуют в большинстве ученые-экологи, коРеализация положений ст. 42 Основноторые в силу своей специализации не в сого закона, в которых закреплено естестстоянии разработать Экологический ковенное право человека на благоприятную
декс РФ. Таким образом, на лицо кадровая
окружающую среду, выйдёт на новый уропроблема. Решением её является привлевень своего развития.
чение ученых правоведов в области эколо2. Теоретической:
гического права из ведущих образовательНа сегодняшний день многие отрасли
ных учреждений страны. Совокупный
права характеризуются наличием соответвзгляд экологов и правоведов на проблему
ствующих кодифицируемых актов. При
разработки Экологического кодекса РФ
принятии Экологического кодекса РФ
должен положительно повлиять на качестможно будет без сомнений утверждать,
во экологического законодательства в начто экологическое право является самошей стране.
стоятельной отраслью права.
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Code of the Russian Federation in order to unify all norms of environmental law. For this, the
author analyzed various points of view of legal scholars, as well as some projects of the Environmental Code of the Russian Federation. In the conclusion, the author formulated his own
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Аннотация. Рассмотрены понятие, сущность и необходимость производства экспертизы в ходе уголовного судопроизводства. Раскрыто понятие, цель и предмет исследования судебно-зоологической экспертизы. Выделены фактические обстоятельства,
которые позволяет установить зоологическая экспертиза при совершенном ДТП. Систематизирован перечень вопросов, задаваемых в рамках зоологической экспертной практики.
Ключевые слова: эксперт и экспертное учреждение, экспертная деятельность, зоологическая экспертиза, таксоны, объекты животного происхождения, анатомия животных.
Экспертная деятельность в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2001
N 73-ФЗ представляет собой оказание со
стороны экспертных учреждений (экспертов) содействия судьям, органам дознания,
лицам, производящим дознание и следователям в рамках разрешения вопросов, поставленных перед экспертом, и ответы на
которые принципиальны для разрешения
дела. При этом от эксперта, в производство которого вменяется подготовка экспертного заключения, требуется наличие
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла (ст. 2) [4].
Экспертиза
дорожно-транспортных
происшествий необходима для выявления
и оценки тех причин и факторов, которые
способствовали возникновению и развитию конкретно исследуемой аварии [1,
с. 7]. В этом смысле назначение и производство экспертизы в рамках расследования ДТП, с одной стороны, позволяет собрать и проанализировать большой объем
информации при работе следователя, производящего расследование, а с другой, в
целом способствует оптимизации и эффективности реализации уголовного процесса.
Судебная зоологическая экспертиза
представляет собой род судебной биологической экспертизы, в рамках которой
исследуются объекты животного происхождения. Данный вид экспертизы на-

правлен на установление связи объектов
животного происхождения с расследуемым правонарушением. Для того, чтобы
экспертное исследование было объективно, а представленное экспертное заключение – допустимо и достаточно, эксперту, в
должностные обязанности которого вменяется производство зоологической экспертизы, необходимо обладать знаниями в
сфере морфологии, цитологии, энтомологии, ихтиологии, орнитологии, судебной
экспертологии [5, с. 30].
Таким образом, объектами судебнозоологической экспертизы выступают части тела и фрагменты тканей птиц, рыб,
млекопитающих, продукты их жизнедеятельности, насекомые. Специфика данного
объекта обусловлена тем, что в правоприменительной практике на месте совершенного ДТП объекты животного происхождения могут частью вещной обстановки и
обнаруживаются, тем самым, в симбиозе с
иными материальными следами правонарушения [2, с. 15]. К примеру, волосы животных могут быть найдены при ДТП в
совокупности с частицами лакокрасочного
покрытия транспортного средства, его стекол, следов ГСМ и т.п.
В контексте судебной зоологической
экспертной практики могут быть оценены
следующие фактические обстоятельства
совершенного правонарушения:
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– соотношение объектов, представленных на экспертизы, с множеством, объединенных понятиями «род» и «группа»,
принятых в судебно-зоологической деятельности для унификации проводимых
исследований, и с классами объектов животного происхождения;
– установление
факта
контактного
взаимодействия объектов животного происхождения с анализируемым предметов
произошедшего ДТП;
– установление общности происхождения объектов, представленных на экспертизу, по принадлежности их к источнику
происхождения.
Таким образом, перед экспертом могут
быть поставлены следующие вопросы:
– Являются ли обнаруженные следы
кровью?
– Обнаруженные следы крови принадлежат человеку или животному? Если животному, то какому?
– Каков механизм образования следов
крови?
– Являются ли представленные объекты
волосами?
– Изъятые волосы принадлежат человеку или животному? Если животному, то
какому?
– Каков механизм отделения волос?
– С какой части тела происходят волосы
и т.д.? [3, с. 75-76].
При этом список представленных вопросов может варьироваться в зависимости от того, какой объект для исследования представлен эксперту. К примеру, если исследуется шерсть, то в рамках экспертного исследования могут быть поставлены такие вопросы, как:
– Являются ли представленные объекты
шерстью?
– Если представленный объект –
шерсть, то к какому виду она принадлежит: натуральная, шерсть-линька, вторичная?
– Какому животному принадлежит
шерсть?

– Если в составе шерсти присутствуют
вырванные волосы, то лицу мужского или
женского пола они принадлежат?
– Присутствуют ли наслоения шерсти
на конкретном носителе ТС, полученные в
результате взаимодействия ТС с исследуемой шерстью и т.д.?
С другой стороны, если эксперту представлен для оценки мех, то могут быть
заданы вопросы следующего содержания:
– Являются ли проверяемые объекты
фрагментами меха?
– Каков вид животного, кожному покрову которого принадлежит данный мех?
Каков способ его отделения? Имеются ли
на мехе следы искусственной окраски?
– Имеются ли на мехе признаки деструктивных изменений и, если имеются, то
какова природа их возникновения?
– Имеются ли следы патологических
изменений?
Примером производства зоологической
экспертизы, назначаемой по факту случившегося ДТП, может служить рассмотрение уголовного дела № 1-5/2018 Городовиковским районным судом Республики
Калмыкия. Обстоятельства совершенного
преступления, в рамках которого обвинялся гражданин Хонгоров Б.Э., были следующими. Обвиняемый, двигаясь по двухполосной автомобильной дороге, пренебрегая ПДД и нарушая скоростной режим,
не учел дорожные и метеорологические
условия, в том числе обеспечивающие видимость в направлении движения, не принял мер к снижению скорости при обнаружении двигающегося в попутном направлении мопеда, в ходе чего мер к снижению скорости. Вследствие проявленной
преступной небрежности скончался водитель мопеда и его пассажир, с которым
произошло столкновение. Помимо прочего
в результате ДТП при падении транспортного средства Хонгорова Б.Э. Тойота Лэнд
Крузер 200 с государственным регистрационным знаком Н 777 АО 190 в придорожный кювет произошло столкновение с
коровой, которая принадлежала ферме,
располагающейся в деревне Козьмино.
Обвиняемый отрицал факт превышения
скорости, руководствуясь тем, что причиной ДТП стала временная сердечная не-
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- Юридические науки достаточность, из-за которой Хонгозначительно расширить объем информаров Б.Э. почувствовал себя плохо, а не нации, используемой для разрешения угорушение правил дорожного движения.
ловного дела, но и в целом оптимизирует
Однако вследствие проведенной зоологидоказательственный процесс в рамках угоческой экспертизы тканей животного, с
ловного судопроизводства. В этом смысле
которым произошло столкновение, были
данный вид экспертизы направлен на усустановлены признаки разрушения тканей
тановления объективных причин и обстояживотного, позволившие доказать, что
тельств произошедшего ДТП с точки зреХонгоров Б.Э. двигался со скоростью не
ния формирования объективной основы
менее 117 км/ч вместо положенных
для принятия соответствующего правового
90 км/ч.
решения. Важно, чтобы эксперт, в компеУчитывая обстоятельства произошедтенцию которого вменяется производство
шего, суд признал гражданина Хонгорозоологической экспертизы, обладал соотва Б.Э. виновным по ст. 264 УК РФ, в силу
ветствующими знаниями в области морчего приговорил его к трем годам лишения
фологии, анатомии животных, цитологии
свободы [6].
и т.д., с тем, чтобы экспертные исследоваТаким образом, судебно-зоологическая
ния были объективными, а формируемое
экспертиза при ДТП позволяет не только
экспертное заключение – достоверным.
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Abstract. The concept, essence and necessity of expert examination in the course of criminal
proceedings are considered. The concept, purpose and subject of forensic-zoological examination are revealed. The factual circumstances that can be established by the zoological examination in the event of an accident are highlighted. The list of questions asked in the framework of
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие экспертной деятельности в соответствии с нормами Федерального закона "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации", исследованы предпосылки для внедрения современных технологий в судебно-экспертную деятельность, а также особенности создания
и применения методов трёхмерного моделирования и 3D-технологий при проведении ряда
судебных экспертиз: автотехнической, дактилоскопической, пожарно-технической,
трасологической и др. Кроме того, автор также акцентирует внимание на рассмотрении конкретных 3D-технологий, используемых в экспертной практике зарубежных
стран.
Ключевые слова: экспертная деятельность, цифровизация, 3D-моделирование, лазерное 3D-сканирование, автотехническая экспертиза, дактилоскопическая экспертиза,
пожарно-техническая экспертиза, 3D-принтер.
Телекоммуникация внедряется в повседневную жизнь человека постепенно, автоматизируя и облегчая его рутинные операции. Широкое развитие средств вычислительной техники и связи позволяет одновременно собирать, хранить, преобразовывать и обрабатывать любую информацию, которая, в свою очередь, постепенно
становится стратегическим ресурсом для
развития всех сфер деятельности государства и общества. В связи с этим, современное общество сейчас принято называть
информационным.
Эпоха компьютеризации постепенно
сменяется цифровыми технологиями.
Цифровизация – это сложный процесс
преобразования информации в цифровую
форму, который в большинстве случаев
ведет к снижению издержек, появлению
новых возможностей по созданию, передаче, хранению, копированию и шифрования необходимых пользователю сведений.
Цифровые технологии, как один из инструментов информационного общества,
не только упрощает жизнь современного
человека, но и зачастую является объектом, средством и даже субъектом преступного посягательства. Необходимо отметить, что перечень киберпреступлений

увеличивается с каждым годом пропорционально развитию информационных
технологий. Огромное количество кибератак остаётся не раскрытым, потому что
злоумышленники, быстро адаптируясь к
принципам работы систем безопасности,
создают пути их взлома. Эта ситуация вынуждает не только учёных, но и юристов
искать новые возможности, чтобы обезопасить граждан.
Судебная система Российской Федерации достаточно консервативна, в связи с
чем прорывные технологии здесь приживаются относительно медленно. Несмотря
на это, судебная экспертиза должна мгновенно реагировать на любые изменения в
современном преступном мире.
В соответствии с нормами Федерального закона «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской
Федерации» от 31.05.2001 N 73-ФЗ (далее
– ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской
Федерации») государственная судебноэкспертная деятельность – это деятельность, осуществляемая в процессе судопроизводства государственными судебноэкспертными учреждениями и государственными судебными экспертами [1].
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- Юридические науки Ввиду того, что заключение эксперта
обязано включать наиболее полное представление проведенного исследования, а
также произведенные в результате его выводы и ответы на поставленные судом вопросы, быстрое развитие науки и техники,
а также адаптация злоумышленников к современным системам безопасности, служит предпосылкой для создания новых
методов, способов и средств проведения
судебной экспертизы для справедливого
решения суда.
Так, применение инновационных технологий в судебно-экспертной деятельности широко известно по всему миру. На
сегодняшний день повсеместно используется такой метод практической деятельности, как «3D-моделирование». Оно использует визуальный подход и предоставляет важные доказательства с использованием интерактивной 3D-технологии. Здесь
следует отличать стандартное моделирование от новой, трёхмерной реконструкции. Дело в том, что стандартное моделирование широко используется российскими экспертами на протяжении долгих лет
(фотосъемка,
изготовление
гипсовых
слепков, разработка схем, планов, чертежей, проведение математического моделирования и т.д.) Моделирование, ввиду своей универсальности, используется практически во всех видах судебных экспертиз –
почерковедческой, трасологической, фототехнической, портретной, взрывотехнической, технической экспертизе документов
и др. Цель применения данного метода заключается в замене исходного объекта его
моделью, отражающей существенные для
исследования свойства исходного объекта,
и дальнейшем изучении данных свойств у
модели [2].
3D-моделирование, в свою очередь,
представляет собой совокупность приемов
и способов, благодаря которым эксперт
может воссоздать картину места происшествия (например, движение транспортных
средств (далее – ТС) в момент ДТП), виртуально реконструировать предметы, относительно которых произошло происшествие (например, при проведении пожарно-технической экспертизы можно воссоздать картину места пожара, благодаря ко-

торой возможно определить зону термических повреждений, зону задымления, площадь зоны максимальных термических повреждений), объяснить причины появления тех или иных следов (например, визуально восстановить картину совершения
убийства путем 3-D моделирования помещения и персонажа, по антропометрическим характеристикам схожим с описанием подозреваемого/потерпевшего) [3].
Идея возникновения визуализированного представления экспертного исследования возникла в связи с перегруженностью
описательными образами заключения эксперта, данного в традиционной письменной форме. Новая 3D-технология позволяет продемонстрировать обстановку места
происшествия с различных ракурсов, что
не всегда представляется возможным при
помощи фото- и видеоизображений.
Трехмерная реконструкция широко
применяется в автотехнических экспертных исследованиях путём воспроизводства
механизма,
обстоятельств
дорожнотранспортных происшествий (далее –
ДТП), технического состояния ТС, дороги,
психофизиологических характеристик его
участников по материалам дела и результатам исследования места происшествия.
При моделировании движения ТС экспертами учитывается ряд факторов: характеристики работы двигателя, модель шин
каждого колеса, распределение нагрузки в
ТС, параметры работы тормозной системы, скорость вращения рулевого колеса и
др. Изучение этих параметров помогает
экспертам рассчитать скорость движения
ТС перед столкновением и смоделировать
механизм столкновения с помощью программных алгоритмов. Так, например, на
сегодняшний день особую известность
приобретает лазерное 3D-сканирование с
последующей программной обработкой
результатов измерений. Технология лазерного сканирования успешно применяется
для фиксации картины ДТП в трёхмерном
изображении. Принцип работы лазерного
скана основан на определении пространственного положения точек (X, Y, Z) и дальнейшем построении трёхмерной модели
сканируемой местности и объектов в виде
облака точек. Это «облако точек» обеспе-
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- Юридические науки чивает точное трехмерное представление
следствии были переданы в качестве докатаких доказательств, как брызги крови,
зательств по делу [6].
следы заноса, технических жидкостей,
Суммируя вышеизложенное, следует
расположение ТС до и после столкновеподвести ряд итогов. Во-первых, ввиду
ния, поврежденных деталей ТС и их остого, что одной из целей современного гоколков, а также других предметов, относударства является обеспечение нациосящихся к ДТП. Полученное изображение
нальной безопасности, судебно-экспертная
эксперт преобразует в компьютерную
деятельность должна внедрять, использотрёхмерную модель с помощью специальвать и разрабатывать новейшие наукоемных программ [4].
кие технологии для оказания содействия
Доступность подробных 3D-моделей
органам, ведущим уголовный, гражданДТП приводит к существенному повышеский и административный процессы. Вынию оперативности и результативности
сокотехнологичное развитие экспертных
работы правоохранительных органов. Что
организаций помогает предоставлять наиинтересно, многие зарубежные страны,
более полное и подробное заключение
такие как Великобритания, США, Гермаэксперта, а впоследствии сократить и прения с 2011 года используют метод 3Dдотвратить ряд преступлений.
сканирования для более полного анализа,
Во-вторых, 3D-моделирование, как
моделирования и реконструкции ДТП [5].
один из методов обнаружения следов, реИзучая опыт зарубежных стран нельзя
конструкции и визуализации места проне отметить преимущества использования
исшествия, моделирования персонажей и
3D-методов в судебной трасологической и
предметов, необходимых для наиболее
дактилоскопической экспертизах. 3Dполного и точного экспертного заключетехнологии играют особую роль при рения – это наиболее перспективный вид
шении идентификационных задач. Яркой
моделирования, при работе с которым экстому иллюстрацией служит случай из эксперт использует визуальный подход и инпертной практики штата Мичиган, распотерактивные 3D-технологии, предоставляложенном на западе США. В 2016 году с
ет необходимые суду доказательства для
помощью мягкого пластика и 3D-принтера
своевременного и справедливого разрешеэкспертам удалось воспроизвести копии
ния дела.
пальцев жертвы убийства. Это было необИ, в-третьих, для внедрения передовых
ходимо для того, чтобы снять блокировку
технологий в судебно-экспертную деясо смартфона, который был защищен достельность, законодателю необходимо разтупом только при помощи распознавания
решить вопросы процессуального регулиотпечатка пальца владельца. Ввиду отсутрования использования новых информаствия достаточных доказательств, следстционных технологий в уголовном и гражвию было необходимо изучить возможные
данском судопроизводстве. Ввиду того,
документы, контакты, фото- и видеозаписи
что каждое из доказательств оценивается с
со смартфона жертвы. Когда копия пальца
точки зрения критериев допустимости, отбыла готова, на её поверхность были наненосимости и достоверности, относительно
сены тончайшие слои золота, серебра и
новое средство обнаружения, фиксации
меди. Это необходимо для воспроизводстили исследования доказательств должно
ва электропроводности, подобно живой
обеспечивать соответствие вышеперечискоже человека. Собранные материалы вполенным принципам.
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Аннотация. В статье проводится правовой анализ термина «нотариат» как правовой дефиниции. Исходя из этого авторами определена основная проблема публикации, а
именно – отсутствие обоснованного как нормативного узаконивания, так и доктринального изложения его правового определения, что порождает дублирование практически
схожих по содержанию теоретических положений, но в интерпретации разных авторов.
В связи с этим предлагается в нормативном порядке закрепить понятие нотариата в
авторской редакции.
Ключевые слова: правовая дефиниция, нотариат, нотариальная деятельность, публично-правовой институт, удостоверение сделок, превентивное правосудие.
Проблема правовой дефиниции «нотариат» обусловлена тем, что вопрос о понятии нотариата не получил, по мнению авторов, должного закрепления в нормативных источниках, а правовая наука не выработала единой преимущественно применимой дефиниции. Следует отметить, что
нотариат нередко принимают за некий
коммерческий институт, который существует с целью удостоверения сделок, вследствие чего формируется обоснованные
предпосылки для неправильного создания
общественном сознании представлений о
нотариате как о разновидности коммерческой деятельности.
Отсутствие законодательного закрепления дефиниции нотариата порождает разные, порой необоснованные подходы в
юридической литературе: каждый автор
стремится дать свое определение, из-за чего понимание такого института как нотариат зависит от точки зрения конкретного
автора, а не от нормативного толкования.
Так, ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [1] содержит лишь цель нотариата – защиту прав и
законных интересов граждан и юридических лиц, а также способ достижения цели
– совершение нотариальных действий.

Анализ указанной статьи не позволяет
сформулировать четкую дефиницию нотариата. Так же не дается однородных толкований и в теории права.
Например, одни авторы представляют
нотариат как правоприменительный, правозащитный, публично-правовой институт, включающий органы и должностные
лица, которые призваны не только обеспечить стабильность гражданского оборота,
но и осуществлять функцию государства
по защите прав и законных интересов как
граждан, так и юридических лиц посредством совершения нотариальных действий
от имени Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ и иными законами [5, с. 165].
Иные авторы дают определение нотариату, как системе органов и должностных
лиц, на которых возложено удостоверение
юридически-бесспорных фактов и бесспорных прав, свидетельствование документов, и придание им исполнительной
силы, а также осуществление иных действий в порядке, предусмотренном законом с
целью обеспечения защиты прав и интересов граждан и юридических лиц [4, с. 27].
Авторы солидарны с точкой зрения
И.Н. Кашурина, который дает наиболее
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- Юридические науки точное и содержательное определение, оп– как систему органов и должностных
ределяя, что нотариат в правовой системе
лиц, совершающих предусмотренные заРоссии представляет собой, во-первых,
коном нотариальные действия;
межотраслевой правовой институт, нор– межотраслевой правовой институт,
мами которого регулируется деятельность
нормами которого регулируется нотаринотариата. Его основным назначением явальная деятельность;
ляется удостоверение нотариусом сделок,
– имеющий целью обеспечение защиты
а также бесспорных фактов и прав, что направ и охраняемых законом интересов
целено на придание им юридической досграждан и юридических лиц.
товерности. Все это в совокупности преВ широком смысле такая деятельность
дотвращает судебные споры, обозначая
является предупредительной, поскольку
нотариат как институт превентивного прапри ее осуществлении сохраняется возвосудия. И, во-вторых, нотариат, как один
можность выполнения нотариусами функиз элементов правовой системы, представций медиатора – посредника при совершеляет собой систему органов, учреждений и
нии лицами различных сделок, ведь отчасдолжностных лиц, которые в соответствии
ти нотариусы фактически могут содейстс законодательством наделены правом сововать разрешению между сторонами вевершения определенных нотариальных
роятных конфликтных ситуаций, указывая
действий [3, с. 8].
им на возможные последствия при соверИсходя из изложенного, следует отмешении тех или иных юридическитить разграничение нотариата и нотаризначимых действий, поясняя права и обяальных действий. Фактически, нотариат (в
занности сторон по сделке, определяя дейузком смысле) представляет собой систему
ствительную волю субъектов сделки [2,
органов, осуществляющих нотариальные
с. 11].
действия.
Так, резюмируя вышеизложенное, ст. 1
Суть нотариальной деятельности заОснов должна содержать не только цель и
ключается в удостоверении бесспорсредства, используемые нотариатом, но и
ных юридических фактов в гражданском
следующее его толкование: «Нотариат
обороте нотариусом, т.е. он проверяет дееосуществляет деятельность, направленную
способность граждан и правоспособность
на удостоверение в публично-правовом
юридических лиц, и удостоверяет сделки
порядке сделок, бесспорных фактов и прав
участников гражданского оборота.
с целью придания им юридической достоИначе говоря, нотариальная деятельверности и представляет собой систему
ность – это деятельность особой системы
органов, учреждений и должностных лиц,
органов, учреждений, должностных лиц,
призванных обеспечивать в соответствии с
которая осуществляется в целях защиты
Конституцией Российской Федерации,
прав и законных интересов граждан и
конституциями (уставами) субъектов Росюридических лиц, являющихся участнисийской Федерации, настоящими Основаками гражданского оборота. Такая деями защиту прав и законных интересов
тельность заключается в совершении от
граждан и юридических лиц путем соверимени государства нотариальных действий
шения нотариусами предусмотренных за(возмездных), предусмотренных законами
конодательными актами нотариальных
РФ, к которым относятся как Конституция
действий от имени Российской ФедераРФ, так и иные законы РФ [6, с. 9].
ции».
Учитывая вышеизложенное, справедливо выделить следующие основные положения нотариата, определяющие его как:
Библиографический список
1. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: от 11 фев. 1993 г.
№ 4462-1 (ред. от 27.12.2019) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс: Законодательство». Дата обращения 30.11.2020.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

38
- Юридические науки 2. Воронюк Е.П. О роли частного нотариата во внесудебной защите конституционных
прав граждан // Вестник Пензенского государственного университета. – 2016. – № 1 (13). –
С. 10-13.
3. Кашурин И.Н. Нотариат в правовой системе Российской Федерации: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – М., 2005. – 192 с.
4. Кириллова Е.А. Нотариат. Учебное пособие. – М., 2017. – 115 с.
5. Остапенко И.А. К вопросу о понятии нотариата в Российской Федерации // Символ
науки. – 2016. – №1. – С. 165-166.
6. Романовская, О.В. Нотариат в Российской Федерации: Учебное пособие. – М.: «Феникс», 2016. – 139 с.

PROBLEMS OF LEGAL DEFINITION OF "NOTARY" IN MODERN RUSSIAN LAW
M.V. Nosareva1, Student
A.M. Amelchenko1, Student
G.A. Mogilevsky1,2, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
1
Siberian State Transport University
2
Novosibirsk Military Institute of the National Guard Troops of the Russian Federation
(Russia, Novosibirsk)
Abstract. The article provides a legal analysis of the term "notary" as a legal definition. On
this basis, the authors define the main problem of publication, namely, – the absence of a reasonable both normative legalization and doctrinal presentation of its legal definition, which creates duplication of almost similar in content of theoretical provisions, but in the interpretation of
different authors. In this regard, it is proposed to enshrine the concept of notary in the author's
version as a normative order.
Keywords: legal definition, notary, notary activity, public law institute, transaction certificate, preventive justice.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

39
- Юридические науки ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Е.А. Обухова, студент
Научный руководитель: Е.Н. Чуракова, канд. юрид. наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
(Россия, г. Самара)
DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11491
Аннотация. В статье рассмотрены сущность, понятие и основные аспекты деловой
репутации в контексте деятельности лица, занятого предпринимательской и иной экономической деятельностью. Освещена особенности деятельности арбитражных судов
по рассмотрению и разрешению дел, связанных с защитой деловой репутации в соответствии с ч. 7 п. 6 ст. 27 АПК РФ. Систематизированы виды дел о защите деловой репутации в зависимости от характеристики субъекта – ответчика. Выделены проблемы,
возникающие при рассмотрении дел о защите деловой репутации в арбитражном судопроизводстве.
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Деловая репутация в условиях реализации правоотношений различных субъектов
права связана не только с предпринимательской или иной экономической деятельностью, осуществляемой юридическим лицом или гражданином – предпринимателем, но и зависит от организационно – правового статуса лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в условиях развития рыночной экономики. В данном смысле репутация может меняться во времени и носить, тем самым, как положительный, так и отрицательный характер в зависимости от того,
на какой информации она основана и из
какого источника получена.
Деловая репутация в общем смысле
представляет собой ассоциации, которые
возникают у субъектов в том случае, когда
речь заходит о конкретном юридическом
лице. В данном смысле анализируемая категория требует не только своего признания, но и защиты [2, с. 49], что достигается
в рамках судебной системы РФ и обосновывает актуальность проводимого исследования. Так, исходя из анализа судебной
практики, можно отметить, что возрастает
число обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью
защиты прав, связанных с деловой репутацией [4, с. 211]. В связи с тем, что рассмотрение и разрешение такого рода дел

сопровождается своими характерными
особенностями, видится важным разобраться в специфике защиты деловой репутации именно в структуре арбитражного
процесса.
Так, в соответствии с ч. 7 п. 6 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ
(далее – АПК РФ), в компетенцию арбитражных судов входит в числе прочих рассмотрение споров, связанных с защитой
деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности [1]. При этом законодатель уточняет, что данный вид споров рассматривается арбитражными судами вне зависимости
от того, кто выступает участниками спорных правоотношений: юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, организации или граждане. Таким образом, в
соответствии с законодательством РФ определенное количество рассматриваемых и
разрешаемых дел, связанных с защитой
деловой репутации и ранее отнесенных к
компетенции судов общей юрисдикции, на
данный момент входит в компетенцию арбитражных судов.
Однако важно понимать, что арбитражные суды рассматривают данную категорию споров только в том случае, если затронуты аспекты деловой репутации
именно в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности – дан-
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п. 6 ст. 27 АПК РФ. Соответственно, если
предметом спора выступает распространение сведений, порочащих репутацию лиц,
деятельность которых прямо не связана с
предпринимательской, то в таком случае
рассмотрение дела будет осуществляться
судом общей юрисдикции.
В данном случае уместно привести
пример обращения коллегии адвокатов в
арбитражный суд с иском в отношении
организации, осуществляющей свою деятельность в информационно – коммуникационной сети «Интернет», текстовые материалы которой ущемляли интересы и
порочили деловую репутацию истца. Однако суд, руководствуясь положениями
ч. 7 п. 6 ст. 27 АПК РФ, Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
24.02.2005 N 3 [5], а также Федерального
закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ [6], в соответствии с которым коллегия адвокатов
выступает некоммерческой организацией,
не преследующей цели извлечения прибыли, пришел к выводу, что предмет данного
спора не относится к их компетенции, в
силу чего должен рассматриваться судом
общей юрисдикции [3, с. 50].
Анализ судебной практики демонстрирует, что дела данной категории можно
сгруппировать на следующие подвиды в
зависимости от субъекта, выступающего
ответчиком:
– по искам к институтам публичной
власти РФ в лице соответствующих должностных лиц;
– по искам к СМИ;
– по искам к авторам распространенных
сведений [7, с. 74].
К примеру, Арбитражный суд Камчатского края, рассматривая иск о защите
чести, достоинства и деловой репутации
акционерного общества «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова» к
Администрации Октябрьского городского
поселения Усть-Большерецкого муниципального района Камчатского края установил, что глава Октябрьского городского
поселения Головчак И.В. при выступлении
на собрании жителей данного поселения
18.07.2018 г. некорректно отозвался об
особенностях предпринимательской дея-

тельности И.А. Пискуновой и взаимоотношениях с ней в рамках решения вопроса
об аренде помещения, снимаемом предпринимателем для обеспечения производственной деятельности. Рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А24820/2019 от 25 апреля 2019 г. суд решил
иск удовлетворить, обязав Головчака И.В.
возместить моральный вред, размер государственной пошлины, оплаченной Пискуновой И.А., а также организовать встречу с населением Октябрьского городского
поселения с целью опровержения высказанных ранее реплик посредством оглашения резолютивной части судебного решения [7].
Если рассматривать практику направления иска о защите деловой репутации к
автору распространенных сведений, можно раскрыть особенности рассмотрения
дела № А82-20498/2018, в рамках которого
ООО «Ярославская керамическая мануфактура» (далее – ООО «ЯКМ») обратилось в суд с иском в адрес
ООО «Мастерская майолики Павловой и
Шепелева» на предмет того, что размещенные на сайте Мастерской сведения,
адресованные в адрес Художественноэкспертного совета по Ярославской области, являются не соответствующими действительности и порочат деловую репутацию истца. Суд, рассмотрев материалы
дела, проанализировав и оценив требование истца, предъявленные в том числе в
отношении возмещения расходов, понесенных на проведение лингвистического
исследования, принял решение от 3 апреля
2019 г., что сведения, размещенные ответчиком
на
своем
сайте
http://mastermajolica.ru/about/news/ являются не соответствующими действительности и обязал ООО «Мастерская майолики
Павловой и Шепелева» возместить расходы, понесенные ООО «ЯКМ» при участии
в арбитражном судопроизводстве [8].
Отметим, что, несмотря на действующие нормы законодательства РФ в отношении субъектов, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую
деятельность, в правоприменительной
практике возникает ряд дискуссий, связанных с особенностью реализации права
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видится целесообразным не только устазаконодатель предусмотрел обязанность
новление порядка опровержения сведений,
ответчика опровергнуть сведения, поропорочащих деловую репутацию субъекта
чащие деловую репутацию истца в том
права, а также проверку данных сведений
случае, если суд удовлетворил исковые
перед их публикацией в СМИ на предмет
требования. Однако порядок их опроверсоответствия нормам законодательства
жения, содержание, форму и процессуальРФ, но и коррелированные указанных
ные особенности в структуре нормативнонорм, регламентированных гражданскоправовых актов РФ четко не регламентипроцессуальным законодательством с
рованы [3, с. 77].
нормами АПК РФ. В этом смысле принциНапример, в правоприменительной
пиальной становится эффективность и
практике могут возникать случаи, когда
компетентность деятельности арбитражарбитражный суд постановляет удовленых судов с тем, чтобы процесс опровертворить требования истца по отношению к
жения был максимально детерминирован и
ответчику посредством размещения в
осуществлялся с учетом соблюдения прав
СМИ опровержения в части сведений, пои законных интересов истца.
рочащих деловую репутацию истца. С
Таким образом, деловая репутация как
учетом
того,
что
арбитражнокатегория значимости юридического лица,
процессуальное законодательство четко не
гражданина-предпринимателя, закрепленрегламентирует порядок опровержения и
ная общественным мнением о нем, являетудовлетворения в этом смысле требовася важным институтом в контексте осущений, связанных с защитой деловой репутаствления предпринимательской и иной
ции субъекта права, то могут возникать
экономической деятельности в современситуации, при которых ответчик в некорных рыночных условиях. Представляется
ректной форме приводит факт опровержеважным не только установить нормы, регния. К примеру, ответчиком может быть
ламентирующие указанный институт, но и
повторно опубликован без изменения изобеспечить их действие в рамках защиты
начальный текст с небольшим уточнением
права на деловую репутацию, в силу чего
о том, что данные сведения в соответствии
деятельность арбитражных судов в этом
с принятым судом решением, порочат девопросе должна быть максимально эффекловую репутацию истца и не соответствутивной, объективной и легитимной с тем,
ют, тем самым, действительности.
чтобы обеспечить интересы субъектов
В таком случае, чтобы избежать подобправа в сфере обеспечения деловой репуных некорректных форм опровержения
тации.
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Abstract. The article deals with the essence, concept and main aspects of business reputation
in the context of a person engaged in entrepreneurial and other economic activities. The peculiarities of activities of arbitration courts in the consideration and resolution of cases related to
protection of business reputation in accordance with part 7 clause 6, article 27 of the APC. The
types of business reputation protection cases are systematized depending on the characteristics
of the Respondent entity. The problems that arise when considering cases on protection of business reputation in arbitration proceedings are highlighted.
Keywords: arbitration proceedings, business reputation, business activity, refutation of information, judicial practice.
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Аннотация. Рассмотрены виды судебной экспертизы в отношении живых лиц и специфика их проведения с учетом ограничений в применении методов исследования, установленных законодательством. Приведены методы исследования, которые запрещается
применять в производстве экспертизы в отношении живых лиц. Раскрыты требования
уголовно-процессуального законодательства РФ, при которых экспертная деятельность
в отношении живых лиц является обязательной.
Ключевые слова: судебная экспертиза в отношении живых лиц, методы исследования,
образцы исследования, заключение эксперта, экспертиза тяжести вреда здоровью.
Государственная судебная экспертиза,
согласно
Федеральному
закону
от
31.05.2001 N 73-ФЗ (далее – N 73-ФЗ),
представляет собой деятельность, направленную на организацию производства судебной экспертизы как государственными
судебно-экспертными учреждениями, так
и государственными судебными экспертами. В этом смысле институт судебной экспертизы направлен на выявление обстоятельств, подлежащих доказыванию посредством использования специальных
знаний в области техники, науки и искусства и в этом смысле судебный эксперт
оказывает содействие органам дознания,
следователю, судьям и суду (ст. 3) [7].
Судебная экспертиза в отношении живых лиц производится в таких процессуальных отраслях права, как гражданская,
административная и уголовная. Однако
отметим, что судебно-медицинская экспертиза в отношении живых лиц наиболее
часто применяется в уголовном и гражданском судопроизводстве при рассмотрении правонарушений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод
человека и гражданина, общественной
безопасности, преступлений против жизни
и здоровья, личности и т.п. Таким образом, в правоприменительной практике
принято выделять следующие виды судебной экспертизы в отношении живых лиц:
– Экспертиза состояния здоровья;

– Экспертиза тяжести вреда здоровью;
– Экспертиза спорных половых состояний, преступлений и других сексуальных
действий;
– Экспертиза установление возраста;
– Иные виды, связанные с установлением или исключением отцовства и материнства, тождества личности и проч. [3,
с. 130].
В отношении живых лиц, в контексте
которых производится экспертиза, существуют ограничения, в соответствии со
ст. 35 Закона N 73-ФЗ, которые заключаются в том, что при проведении экспертной деятельности запрещается применять
следующие методы исследований:
– если применение данных методов будет сопровождаться причинением сильных
болевых ощущений или оказанием отрицательный последствий на здоровье человека;
– методы, унижающие честь и достоинство испытуемого, а также приносящие
ему физические и психологические страдания;
– методы оперативного вмешательства;
– методы, использование которых запрещено законодательством РФ в сфере
здравоохранения как нежелательные к
применению [8, с. 21].
Лицо, в отношении которого будет реализована экспертная практика, должно
быть информировано не только о методах
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которые будут применяться, но и о возникновении возможных болевых ощущениях и побочных явлениях. При этом если
психологическое состояние подэкспертного делает процесс экспертного исследования невозможным или трудоемким, об
этом делается соответствующая запись в
истории болезни.
Законодатель также уточняет, что у лиц,
в отношении которых будет производиться
экспертиза, в соответствующей медицинской организации берутся образцы (крови,
мочи и т.д.), наличие которых обязательно
для проведения всесторонних и объективных экспертных исследований [4, с. 35].
Образцы получает врач или иной специалист в присутствии двух медицинских работников; принудительное получение образцов запрещается, если лицо, в отношении которого будет проводиться экспертиза, направлено на экспертную деятельность добровольно.
В случае, если испытуемый отказывается предоставить согласие на проведение
необходимых исследований, в компетенцию эксперта в ходе выполнения своих
профессиональных обязанностей входит
установление причин такого решения,
проведение
разъяснительной
работы,
предложение альтернативных вариантов и
поиск компромиссов [5, с. 23]. В случае,
если нежелание на проведение обследования продиктован тяжелой формой психического расстройства у подэкспертного
лица, то эксперт действует в соответствии
с принципом разумной достаточности объема проводимых экспертных исследований
в учетом минимизации фактора принуждения.
В правоприменительной практике возникают случаи, когда испытуемый сознательно отказывается от вмешательства со
стороны эксперта, с одной стороны, по
субъективным причинам стараясь избежать обследования, а с другой, симулируя
психиатрические расстройства, что равнозначно препятствует формированию соответствующего заключения. В таком случае
эксперт уведомляет органы, назначившие
экспертизу, о невозможности производства экспертной оценки и в максимально де-

ликатной форме, не ущемляющей достоинства личности, информирует испытуемого о препятствовании проведению экспертной деятельности. При этом эксперт
должен избегать оценочных суждений, не
подкрепленных соответствующими данными, полученных профессиональным путем, для того, чтобы избежать искажения
информации в экспертном заключении.
Напротив, могут возникать случаи сознательного сокрытия испытуемым наличия каких-либо расстройств, имеющихся в
его здоровье. В таком случае эксперт обязан оценить степень патологии и соотнести ее характер с данными, которые можно
получить в ходе экспертизы.
Наконец, отметим, что в рамках производства судебной экспертизы в отношении
живых лиц недопустимо использование
следующих методов исследования:
– методов, сознательно модифицирующих сознание подэкспертного лица, нарушающих целостность в функционировании его организмам и личности, а также
парализующих его волю, если применение
таких методов продиктовано немедицинскими целями;
– методов с применением психотропных средств для провокации обострения
психических расстройств или дальнейшего
наблюдения за состоянием испытуемого
без назначения методов лечения;
– методов с использованием новых медико-биологические средств, результативность которых не доказана даже в условиях, если испытуемый предоставил соответствующее согласие на проведение исследования [6, с. 232-233].
Оценивая судебную практику с использованием экспертизы живых лиц, отметим,
что производство судебной экспертизы в
соответствии со ст. 196 УПК РФ будет
обязательным, если требуется установить
тяжесть вреда, причиненного здоровью,
либо возраст лица в случае, если документы о его возрасте отсутствуют или вызывают сомнения, психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого. К примеру, Благоварский межрайонный суд Республики Башкортостан рассматривал дело № 1-1/2020 по ч. 1 ст. 264
УК РФ о нарушении правил дорожного
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- Юридические науки движения, в результате которого по неосэкспертизу вправе проводить компетентторожности был причинен тяжкий вред
ный эксперт. С другой стороны, как указдоровью человека. Судебно-медицинская
зывал в жалобе Щербаков О.В., были наэкспертиза была назначена в отношении
рушены права в соответствии со ст. 198
потерпевшей. Полученные экспертом реУПК РФ в силу того, что обвиняемый был
зультаты подтвердили факт получения
ознакомлен с постановлением о назначетяжких телесных повреждений потерпевнии экспертизы и заключением самого
шей в результате ДТП, в результате чего
эксперта в один день, что нарушает права
суд признал подсудимого виновным в сообвиняемого на основании уголовновершении преступления и назначил ему
процессуального законодательства РФ.
наказание в виде в виде ограничения своНесмотря на то, что Верховный Суд не
боды на срок четыре месяца.
усмотрел нарушений в порядке ознакомСоответственно, в случаях, когда проления обвиняемым процессуальных докуизводство судебно-медицинской экспертиментов в части производства экспертизы и
зы является необходимым в соответствии с
итогового заключения по нему, тем не мезаконодательством РФ на основании понее, суд согласился с мнением защиты об
становления лица, производящего дознаобеспечении надлежащей компетентности
ние, или следователя, а также в соответстэксперта, в силу чего дело было направлевии с определением суда назначается эксно на новое судебное рассмотрение [1].
пертиза, которая способствует установлеТаким образом, экспертиза в отношении
нию обстоятельств по конкретному деживых лиц является одним из видов сулу [2].
дебно-медицинской экспертизы, которая
Безусловно, в судебной практике пропомогает в установлении обстоятельств,
изводство экспертизы в отношении живых
подлежащих доказыванию в рамках опрелиц может быть сопряжено с рядом ошиделенного рассматриваемого дела. Учитыбок, в том числе процессуального характевая физиологические, психологические
ра, которые приводят к тому, что заключеособенности испытуемого представляется
ние эксперта может быть поставлено под
важным осуществлять экспертные исслесомнение. К примеру, судебная коллегия
дования с учетом всех факторов, которые
по уголовным делам Верховного Суда
обуславливают состояние лица в ходе
Российской Федерации рассматривала
осуществления экспертной деятельности.
апелляционную жалобу N 72-АПУ16-5СП
Однако ключевой принцип, который заЩербакова О.В., который обвинялся в покладывается в основу производства экскушении на убийство группой лиц по
пертизы в отношении живых лиц, заклюпредварительному сговору. Обвиняемый с
чается в том, что эксперт учитывает принзащитником ходатайствовали о недопусцип разумной достаточности объема истимости признания заключения эксперта
следований, не подвергая подэкспертное
допустимым доказательством по причине
лицо тем методам воздействия, которые не
того, что, с одной стороны, судебномогут гарантировать получение необходимедицинская экспертиза была проведена
мой информации и могут причинить стране профессиональным судмедэкспертом, а
дания указанному лицу.
хирургом центральной больницы, что изначально нарушает положение о том, что
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Abstract. The types of forensic examination in relation to living persons and the specifics of
their conduct are considered, taking into account restrictions in the use of research methods established by law. The research methods that are forbidden to be used in the examination of living
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Аннотация. Банкротство в отношении гражданина в России стало возможным относительно недавно – в 2015 году. За прошедшие годы развития данного института были
выявлены определенные проблемы и трудности, в частности те, которые касаются совместного банкротства, которое в РФ не предусмотрено законодательно. Данная статья рассматривает эту проблему с разных позиций, а также предлагает пути её решения.
Ключевые слова: банкротство физического лица, совместное банкротство, реализация имущества гражданина, солидарные должники, совместно нажитое имущество, неплатежеспособность супругов.
Институт банкротства гражданина оказал большое влияние на развитие экономических прав граждан России. С его введением, большое количество заёмщиков,
испытывающих финансовые проблемы,
которые не позволяют им гасить их долговые обязательства, получили наконец-то
возможность выбраться из своей «долговой ямы».
С одной стороны, банкротство гражданина, а именно процедура реализации
имущества, помогает, во-первых, должнику тем, что спасает его от безысходной
финансовой ситуации, во-вторых, кредитору, который может возвратить часть
данных заемщику средств, а также получить информацию о том, кому не стоит
предоставлять кредитные продукты.
С другой стороны, право на банкротство негативно влияет на сознание отдельной категории граждан, которые ошибочно
полагают, что у них есть возможность без
последствий злоупотребить правом, заранее создав видимость неплатежеспособного заемщика, тем самым нарушить права
кредитора и ухудшить его финансовое состояние.
Интереса придает и тот факт, что гражданин-должник может состоять в браке с
супругом или супругой, имея при этом совместно нажитое имущество. Соответственно, рассмотрение и предложение позиций по таким ситуациям являются предметом настоящего исследования.

Для начала, рассмотрим ситуацию, когда один из супругов стал отвечать признакам неплатёжеспособности, подал заявление о признании несостоятельным, и
вот он уже стал банкротом. В этом случае
закон о банкротстве устанавливает, что
совместно нажитое имущество подлежит
включению в конкурсную массу (и последующей реализации, если имущество не
является денежными средствами) той частью, которая принадлежит непосредственно должнику, другая же часть остается
у супруга должника.
Вроде бы всё закономерно и логично,
не нарушает ничьи имущественные права,
однако, во-первых, на практике все обстоит немного иначе, например, доход супруга должника не рассматривается судом,
финансовым управляющим и даже самими
кредиторами как совместно нажитое имущество, хотя, согласно ст. 34 семейного
кодекса, является таковым. А эта доля дохода супруга может быть достаточно значительной, а следовательно, ее не учет наносит вред имущественным правам кредиторов.
Во-вторых, возникает закономерный
вопрос - разве супруги, находясь в браке,
самостоятельно гасят свои кредитные и
иные обязательства, а не прикладывают к
этому общие усилия (при условии, что оба
супруга трудоустроены)? В абсолютном
большинстве случаев выполняется именно
второй сценарий, то есть оба супруга со-
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в зависимости от категорий граждан, общего семейного дохода [3].
Поскольку оба супруга вкладывают
усилия в расчеты с банками, как тогда может возникнуть ситуация, при которой
только один из супругов отвечает признакам неплатежеспособности? Либо происходит намеренное уклонение от обязательств в пользу кредиторов второго супруга, либо сокрытие дохода, либо что-то
еще, противоречащее законодательству
РФ. В итоге, семья таким образом избавляется от кредиторов одного из супругов.
Наиболее верной, с нашей точки зрения,
практикой было бы объединять в совместно нажитое не только имущество супругов, приобретенное в браке, но также и
кредитные обязательства, поскольку их
погашение будет за счет общих денежных
средств семьи. К слову, такая практика как
раз используется примерно в десяти штатах Америки, а именно, если банкротится
один из супругов, то в конкурсную массу
поступит абсолютно всё имущество, находящееся в общей нажитой собственности [4].
Возможно сравнение вышепредложенного нами с поручительством супруга основного заемщика, однако это самое поручительство не является обязательным для
получения кредита в банке, это лишь «гарантийное право» кредитора.
Теперь перейдем к таким ситуациям,
когда ответственные супруги обеспечили
все свои кредитные обязательства поручительством друг друга, столкнулись с финансовыми сложностями и, исполняя обязанность или пользуясь правом, решили
прибегнуть к процедуре банкротства. Как
им следует поступить в данном случае?
Для начала стоит отметить, что действующим законодательством РФ о банкротстве не предусмотрена процессуальная
возможность возбуждения дела о банкротстве в отношении двух и более должников,
имеющих процессуальный статус соответчиков. То есть супругам придется отдельно ходатайствовать о признании несостоятельными.

Нужно учесть, что процедура банкротства предполагает определенные судебные
расходы, которые для одного человека на
начальном этапе, согласно настоящему законодательству, составят свыше 35 тысяч
рублей, в которые входит вознаграждение
финансового управляющего в сумме 25
тысяч рублей, государственная пошлина за
подачу заявления в сумме 300 рублей, оплата сообщения в едином федеральном
реестре сведений о банкротах в сумме
430,17 рублей, а также оплата публикации
в
общественно-политической
газете
«Коммерсантъ» в сумме около 10 тысяч
рублей.
Таким образом за подачу двух заявлений супругам с солидарными кредитными
обязательствами необходимо будет где-то
найти 70 тысяч рублей. Именно найти, потому что их неплатежеспособность предполагает отсутствие возможности гасить
долги.
Изредка, арбитражные суды, принимая
во внимание факт общих долгов, единых
кредиторов и существенное увеличение
расходов в предстоящей процедуре, выносят решения о признании несостоятельными сразу обоих супругов с ведением единого реестра кредиторов, единой конкурсной массы. Например, такое решение было
вынесено арбитражным судом Новосибирской области 9 ноября 2015 года по делу
А45-20897/2015 [5]. Бывает и так, что в
суд одновременно поступают заявления
двух супругов, и выносится определение
об объединении двух дел в одно [6].
К сожалению, объединение не является
повсеместным, и противоположная практика также имеется. Так, девятый арбитражный апелляционный суд постановил
оставить без изменения определение суда
первой инстанции об отказе в принятии к
производству совместного заявления граждан, являющихся супругами, о признании их несостоятельными, сославшись на
то, что действующим законодательством о
банкротстве не предусмотрена процессуальная возможность возбуждения дела о
банкротстве в отношении двух и более
должников, имеющих статус соответчиков [7].
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стоянно, на наш взгляд, следует разрабоТаким образом, была бы сформирована
тать единую концепцию по этому вопросу,
единая конкурсная масса, единый реестр
а именно законодательное закрепление
требований, что позволило бы всем кредиправа на подачу совместного заявления о
торам этих супругов получить часть своих
признании несостоятельными, или об объсредств обратно, а семья бы была освобоединении двух заявлений в одно производждена от обязательств.
ство, при соблюдении определенных услоТаким образом, институт банкротства
вий, к которым, например, будут отногражданина, а именно процедура реализаситься общие кредиторы и солидарная зации имущества гражданина позволила
долженность.
России вслед за развитыми странами сдеЕсли объединить всё вышеуказанное, то
лать шаг вперед в экономической сфере,
хотелось бы, чтобы на рассмотрении госурасширить права и возможности сторон
дарственной думы появился законопроект,
кредитного процесса. Однако в связи с
подразумевающий следующее:
тем, что появился этот институт относиЕсли один из супругов стал отвечать
тельно недавно, существуют определенпризнакам неплатежеспособности и, исные проблемы и разногласия, в том числе
полняя обязанность или заявляя право, обсвязанные с проведением совместного
ратился в суд с заявлением о признании
банкротства супругов, которые требуют
его несостоятельным, то суд, исследуя маболее глубокого изучения и законодательтериалы дела, мог бы привлекать супруга
ной доработки.
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and also offers problems to solve it.
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность и особенности заключения эксперта как доказательственного средства, допустимого в арбитражном процессе. Выделены условия назначения и особенности проведения экспертных исследований на основании норм Арбитражного процессуального кодекса РФ. Раскрыта цель производства почерковедческой экспертизы и объекты ее проведения. Приведены проблемы, с которыми
сталкивается эксперт-почерковед при проведении соответствующих экспертных исследований.
Ключевые слова: судебная экспертиза, почерковедческая экспертиза, экспертпочерковед, фальсификация подписи, государственное судебное экспертное учреждение.
Особенности назначения и порядка
производства экспертизы в арбитражном
процессе регламентируется ст. 82 и ст. 83
Арбитражного процессуального кодекса
РФ (далее – АПК РФ) [1]. В данном случае
устанавливается, что экспертиза может
быть назначена по ходатайству как лица,
участвующего в деле, или с согласия лиц,
являющихся сторонами арбитражного
процесса, так и по инициативе арбитражного суда в нижеследующих случаях:
– производство экспертизы является необходимым в соответствии с законодательством РФ;
– назначение экспертизы осуществляется на основании норм заключенного договора;
– требуется проверка представленных
доказательств на предмет их подлинности;
– необходимым является повторное или
дополнительное производство экспертизы
(п. 1 ст. 82 АПК РФ) [1].
Круг вопросов, предъявляемых для
разъяснения эксперту, определяется судом, который вправе отклонить дополнительные вопросы со стороны участников
процесса, мотивировав при этом причины
отклонения. В соответствующем определении суд указывает необходимость назначения и производства экспертизы с параллельной детерминацией следующих
сведений:

– основания для проведения экспертных
исследований;
– фамилия и инициалы эксперта, в обязанность которого будет входить проведение экспертизы, или экспертного учреждения, уполномоченного на данное действие;
– вопросы, представленные эксперту
для разрешения, а также совокупность документов и иных материалов, необходимых для осуществления экспертизы;
– срок, по истечению которого должно
быть представлено заключение эксперта [7, с. 341].
Деятельность эксперта – почерковеда
помимо норм АПК РФ в числе прочих
нормативно – правовых актов регламентируется
Федеральным
законом
от
31.05.2001 N 73-ФЗ (далее – Закон № 73ФЗ), который устанавливает юридическую
основу, принципы организации и основные направления экспертов и государственных экспертных учреждений при проведении экспертиз [4].
Среди целей почерковедческой экспертизы при рассмотрении и разрешении дел
в структуре арбитражного судопроизводства можно упомянуть следующие:
– выявление фальсификации подписи в
документе;
– определение обстоятельств и условий,
при которых была выполнена подпись (на-
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права, заключающего договор);
– выявление факта умышленного видоизменения собственной подписи в документе;
– решение иных вопросов, связанных с
идентификацией подписи или рукописного
текста документа, принципиальных для
принятия законного и обоснованного решения судом.
Соответственно, объектами почерковедческой экспертизы могут выступать
любые документы, в содержании которых
имеется подпись, а также иные рукописные тексты (договоры и дополнительные
соглашения к ним, акты выполненных работ, бухгалтерская и финансовая отчетность). При этом экспертные исследования
могут быть проведены не только по подлинникам подписи или рукописного текста, но и по ксерокопии [3, с. 132].
В правоприменительной практике производство почерковедческой экспертизы
сопряжено с различного рода трудностями, обусловленными влиянием как объективных, так и субъективны факторов. Так,
предполагается, что эксперт-почерковед
вне зависимости от того, выступает ли он
от лица государственного экспертного учреждения или действует как частный
практик, подразумевается, что проводимое
им исследование будет объективно, научно и совершено на практической основе.
Таким образом, встает вопрос о квалификации и профессиональной компетентности исполнителя с тем, чтобы составляемое им заключение было состоятельным и
истинным.
Согласно п. 1 ст. 83 АПК РФ практика
экспертных исследований может вменяться как государственным судебным экспертам, так и иным экспертам, обладающих
специальными знаниями в необходимой
сфере [1]. Однако в том случае, если экспертиза проводится сотрудником государственного судебно-экспертного учреждения, оказывающего содействие суду и
судьям, следователю, органу дознания и
прокурорам, с большей вероятностью
можно утверждать, что качество экспертного исследования будет соответствовать
всем параметрам объективно оформленно-

го заключения. Это связано с тем, что в ст.
12 Закона N 73-ФЗ определено, что государственным судебным экспертом может
стать исключительно аттестованный работник
государственного
судебноэкспертного учреждения, получивший
высшее образование и дополнительное
профессиональное образование по соответствующей экспертной специальности, в
обязанности которого входит производство судебной экспертизы в порядке, определенном законодательством РФ [4]. К
профессионализму и уровню квалификационных данных негосударственных экспертов подобных требований не предъявляется, в связи с чем это может сказаться
на объективности проведения почерковедческой экспертизы.
Также эксперт-почерковед в ходе своей
деятельности не должен выходить за рамки возложенных на него компетенций и
специфики предмета, составляющих суть
проводимой экспертизы. Однако может
возникнуть такая проблема, что в ходе диагностики документов и подписей, подлежащих оценке, могут возникнуть сопутствующие вопросы, к примеру, в части фиксации подписи или выполнения записи в
нетипичном психофизиологическом состоянии. В связи с этим экспертпочерковед может столкнуться с необходимостью изучения иных сфер жизнедеятельности лица, что потребует привлечения помощи иных лиц: психолога, лингвиста и т.д. [5, с. 343]. Таким образом,
достаточно трудоемким является определение, где заканчивается зона ответственности эксперта-почерковеда и начинаются
функциональные обязанности иных специалистов.
Сказанное обусловливает следующую
проблему, о которой стоит упомянуть при
проведении почерковедческой экспертизы,
в частности, увеличение сроков проведения экспертных исследований по причине
необходимости предоставления эксперту
дополнительных материалов [8, с. 199]. В
качестве примера можно привести дело
№ А32-17058/2011, находящееся в производстве пятнадцатого арбитражного апелляционного суда, в рамках которого рассматривается вопрос о несостоятельности
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- Юридические науки (банкротстве) ООО «МТС «Кубаньагротехнология» – должника
в контексте
удовлетворения требований кредитора –
ООО «АгроЦентр» в размере 67,2 млн руб.
основного долга в состав третьей очереди.
Так, Мишков Д.В., являющийся представителем кредитора, заявил ходатайство о
проведении почерковедческой экспертизы
в силу того, что договор поручительства
не подписывал. Ходатайство о проведении
почерковедческой экспертизы суд удовлетворил, в силу чего экспертиза была назначена в производство НП ЭО «КубаньЭкспертиза», в частности, эксперту Плетень О.И. Эксперту был задан вопрос о
том, Мишковым Д.В. или другим лицом
выполнены подписи от имени Мишкова Д.В. в копии договора поручительства
№76-П от 21.05.2010 г. Для анализа эксперту была предоставлена копия договора
поручительства №76-П от 21.05.2010 г.
Однако, эксперт не смог своевременно
подготовить соответствующее заключение
в силу недостаточности представленных
на экспертизу документов. Впоследствии
эксперту Плетень О.И. были перенаправлены свободные образцы подписей Мишкова Д.В., имеющиеся в сшиве приказов
по личному составу управляемого им
предприятием и скрепленные на обороте
печатью, также с образцами рукописных
записей. В силу того, что перечисленные
документы представлены на экспертизу с
определенным лагом, сроки судопроизводство были увеличены, однако в результате в экспертном заключении от
12.03.2015 №2015/01-14П было сообщено,
что «Подписи от имени Мишкова Д.В.,
изображения которых расположены в
нижних левых углах лицевой и оборотной
сторон 1-го листа, а так же в строке «Директор Мишков Д.В.» в копии договора
поручительства №76-П от 21.05.2010 г.,
выполнены Мишковым Д.В., что было положено в основу принятия судом соответствующего решения [5].
Также зачастую требуется более тщательное изучение документа по причине
его важности, или исследования условий
выполнения исследуемой подписи или записи. Последнее особенно важно по причине того, что состояние субъекта права

влияет, к примеру, на правовое наполнение договоров, оформление доверенности,
в связи с чем, эксперту-почерковеду требуется для дополнительного изучения сведения о состоянии здоровья владельца
подписи или информация о произошедшем
в его жизни событии, влияющем на физическое и эмоциональное состояние подэкспертного лица, что также удлиняет
сроки экспертизы [2, с. 892].
В качестве примера можно упомянуть
деятельность девятого арбитражного апелляционного суда по рассмотрению дела
№ А40-129643/2016 от 19 января 2017 г.
Так, ООО «Нортон-Авто» обратился в суд
с исковым заявлением о взыскании задолженности с ответчика – ООО «Профмед» в
размере 176 703 руб. за отгруженные товары в соответствии с договором поставки
№ 4/14 от 22 апреля 2014 года. Как указывалось в иске, товар ответчик получил, однако своевременно не оплатил.
В ходе судебного разбирательства была
назначена почерковедческая экспертиза в
силу утверждения ответчика, что на представленных товарных накладных подписи
выполнены неустановленным лицом. Однако в ходе произведенной ООО «ФЭС
Экспертиза» экспертного исследования
экспертом было составлено заключение о
том, что в товарной накладной № 591 от
28.04.2014, подтверждавшей факт поставки товара ответчику, подпись принадлежала представителю ответчика – директору
Лебедеву А.А. Ответчик, не согласившись
с вынесенным заключением эксперта, ходатайствовал о производстве повторной
экспертизы, ссылаясь на то, что товарные
накладные были подписаны им в состоянии психической невменяемости, вызванной болезнью матери и тяжелым эмоциональным состоянием. В ходе повторной
почерковедческой экспертизы, производство которой существенно увеличило сроки реализуемого арбитражного судопроизводства, экспертом было составлено заключение о том, что подпись Лебедева А.А. была зафиксирована им на товарной накладной в состоянии вменяемости и
подтверждении о наличии тяжёлого эмоционального состояния не обнаружено.
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требования удовлетворить, а ответчика –
выплатить задолженность в размере
176703 руб. и пени в размере 103724 руб.
по договору поставки №4/14 от 22 апреля
2014 года [6].
Наконец, стоит отметить еще одну проблему при производстве почерковедческой
экспертизы, которая сводится к качеству
предоставляемых
эксперту-почерковеду
экспериментальных образцов. Так, инициатор проведения экспертизы в редких
случаях заботится о качестве направляемых на экспертизу материалов, их отбору
и подготовке [9, с. 170]. Если образцы однотипны или разнятся по времени выполнения, нарушены условия их выполнения,
то в таком случае эксперту сложно гаран-

тировать всесторонность и полноту составляемого экспертного заключения.
Таким образом, эксперт при производстве почерковедческой экспертизы преследует цель полного и объективного исследования представленных документов и
материалов посредством применения специальных знаний в сфере науки, техники и
т.д., что позволяет впоследствии получить
обоснованное и объективное заключение
по поставленным перед ним вопросам. В
этой связи является важным не только
устранить проблему квалификации эксперта, проводящего соответствующие исследование, но и проблемы объективного
и субъективного толка с тем, чтобы заключение эксперта было выполнено с учетом норм законодательства РФ, на строго
научной и практической основе.
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Аннотация. В представленной научной работе рассмотрена актуальная, на сегодняшний день, тема, посвященная изучению проблемных аспектов заочного производства
в гражданском процессе. Автор дает определение заочному производству и рассматривает его основные особенности. Вместе с этим большое внимание уделяется процессуальным проблемам, с которыми могут встретиться стороны. Изучены наиболее актуальные и дискуссионные вопросы, относящиеся к коренному осуществлению заочного
производства. При этом, автор формирует собственные предложения по совершенствованию отечественного гражданского процессуального законодательства, которое регламентирует заочное производство.
Ключевые слова: заочное производство, стороны процесса, отмена решения, судебное
разбирательство.
При рассмотрении представленной тематики, обратим внимание на тот факт,
что институт заочного производства в
гражданском процессе является относительно молодым, он был введен с принятием ГПК РФ в 2002 году. Делению гражданского производства на очное и заочное
послужило множество как объективных,
так и субъективных причин. Развитие законодательства в последующем было направлено также на разработку и закрепление законодательного понятийного аппарата и терминологии. К основным следует
отнести значительную экономию времени
всех участников судопроизводства, а также снижение нагрузки на суды, рассматривающие гражданские споры.
Исходя из смыслового содержания
гл. 22 ГПК РФ можно сформулировать
наиболее объективное и содержательное
определение заочному производству. Так,
под заочным производством в гражданском процессе следует понимать судебное
разбирательство по тому или иному гражданскому делу в сокращенные сроки при
отсутствии ответчика, который был должным образом извещен о начале процесса,
но не сообщил о причинах неявки.
В современной редакции ст. 233 ГПК
РФ законодатель предусмотрел несколько
условий, наличие которых позволяет рас-

соривать дело в порядке заочного производства. К таким условиям необходимо
отнести следующее:
– ответчик не явился в судебное заседание. При этом ответчик должен быть осведомленным о времени и месте проведения
судебного заседания. Особенностью является также и то, что ответчик не в состоянии привести объективных причин того,
почему он не явился в заседание;
– вторым условием для заочного производства в гражданском процессе является
согласие истца на проведение заочного
производства по гражданскому делу.
На основании содержания ст. 233 ГПК
РФ хотелось бы выделить первый проблемный аспект, суть которого заключается в том необходимо ли согласие истца,
если ответчик не явился в заседание, однако у него имеются уважительные причины.
Согласно закону, истец может огласить
свое мнение по поводу порядка рассмотрения гражданского дела только при наличии ответчика. Таким образом, можно сказать, что законодатель не дает четкого ответа на данный вопрос и, на сегодняшний
день, он остается неразрешенным.
В качестве второго коллизионного момента выступает содержание ч. 3 ст. 233
ГПК РФ, в которой говорится о том, что
судебное рассмотрение гражданского дела
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согласен рассматривать дело в рамках заочного производства. При таком стечении
обстоятельств, ответчик получает извещение о следующем судебном разбирательстве. Однако следует учитывать тот факт,
что предусмотренные в данной статье положения противоречат ст. 167 ГПК РФ,
которая регламентирует рассмотрение
гражданского дела в обычном порядке, если такого согласия не было достигнуто. По
нашему мнению, в ст. 233 ГПК РФ необходимо внести некоторые изменения, которые будут касаться предоставления истцу права на выбор порядка производства
рассмотрения дела.
В рамках настоящего научного исследования хотелось бы обратить внимание
на то обстоятельство, что ответчик, согласно действующему законодательству,
вправе отменить решение суда, которое
было принято в заочном порядке. В данном случае, истец находится в менее защищенном положении, так как в законе не
определен срок, согласно которому он может обжаловать решение ответчика. Невозможность установления данного срока
обусловлена тем, что срок привязан к моменту вручения копии решения ответчику.
На сегодняшний день, не менее актуальным является вопрос: «Необходимо ли
согласие истца на рассмотрение гражданского дела в заочном порядке, если он не
явился на процесс?». Данным вопросом
задаются некоторые правоведы и практикующие специалисты. По-нашему мнению, согласие истца в таких случаях необязательно. Подтвердить собственную
точку зрения мы можем тем, что согласно
ст. 233 ГПК РФ истец может выражать несогласие на проведение заочного производства только тогда, когда он непосредственно участвует в судебном заседании.
Хотелось бы обратить внимание еще на
один весьма актуальный вопрос, суть которого заключается в том, каким образом
исчислять срок подачи заявления об отмене решения суда, принятого в заочном порядке, если решение вынесено судом в отношении нескольких ответчиков. То есть,
речь здесь идет о том, что каждый из ответчиков получает копию решения, и по-

лучение этой копии может проходить в
разное время. Тогда логичным будет вопрос того как и с какого момента исчислять срок для подачи заявления об отмене
решения суда. Для ответа на данный вопрос необходимо обратиться к правовой
доктрине, а именно мнению правоведа
К.В. Победоносцева, который посвятил
несколько научных работ представленной
тематике. Так, по мнению автора, решением выше указанного вопроса будет исчислении такого срока с того момента, когда
последний ответчик получил копию решения. По нашему мнению, подобное решение данного вопроса является верным и
наиболее логичным.
Продолжая анализ поставленного вопроса, следует обратить внимание на такую проблемную ситуацию, которая состоит в том, что ответчик может не явиться за получением копии решения суда. В
данном случае, необходимо отталкиваться
от того момента, когда в суд поступит
почтовое уведомление о невручении соответствующего отправления. Однако, по
нашему мнению, данную ситуацию необходимо обличить в правовую оболочку.
Исходя из этого, необходимо заимствовать
положения ст. 123 АПК РФ, в которой говорится о том, что сторона процесса считается извещенной даже если она не явилась в суд за копией судебного решения.
Также основанием извещения является и
зафиксированный почтовой организацией
факт об отказе от вручения копии судебного решения. В любом случае все обстоятельства дела необходимо исследовать, а
предоставленные документы подлежат
оценке.
Подводя итоги настоящему исследованию, следует сформулировать несколько
выводов. Так, заочное производство было
введено законодателем с целью ускорения
процедуры разрешения гражданского дела.
Однако не все представители научного сообщества оценили подобного рода решение, так как в рамках заочного производства в недостаточной мере соблюдается
принцип состязательности сторон. Также,
с учетом многих правовых пробелов и законодательных недоработок, заочное производство с натяжкой можно отнести к
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роны процесса не раз столкнутся с разремоментов, положительно повлияет на обшением многих проблемных аспектов.
щий уровень эффективности заочного
Однако, представленные нами предложепроизводства в гражданском процессе.
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию объекта преступления с точки зрения
правового блага, которое разрабатывается в уголовном праве как альтернатива уже
устоявшейся концепции общественных отношений. В статье аргументированно и на наглядных примерах раскрыты недостатки объекта преступления, основывающегося на
общественных отношениях и преимущества правого блага. Выбранная тема актуализируется на том, что в научной литературе всё чаще стали появляться мнения, согласно
которым уголовно-правовой охране должны подлежать не общественные отношения в
целом, а законные интересы физических и юридических лиц, общества и государства,
лежащие в основе социальных связей, образующих общественные отношения.
Ключевые слова: правовое благо, объект преступления, общественные отношения,
убийство, имущественные отношения, хулиганство, личные отношения, сфера экономики.
Теория объекта как правового блага,
была создана ещё в конце XIX в. в рамках
классической и социологической школ
уголовного права. Основываясь на определении права, которое дал Рудольф фон Иеринг, австрийский юрист Ф. Лист предложил рассматривать в качестве объекта
преступления защищённый правом жизненный интерес. Похожая точка зрения
была у крупнейшего представителя российской науки уголовного права досоветского периода Н.С. Таганцева. Он определял преступление как «деяние, посягающее на такой охраняемый нормою интерес
жизни, который в данной стране, в данное
время признаётся столь существенным,
что государство ввиду недостаточности
других мер угрожает посягавшему на него
наказанием» [1, с. 40].
К числу аргументов, почему теория общественных отношений должна быть пересмотрена в пользу правового блага относится ряд случаев, когда она попросту
не подходит или не срабатывает. Например, в преступлениях против личности, в
особенности это относится к убийству, где
в качестве объекта преступления выступает не жизнь человека, а совокупность общественных отношений, связанных с ним
(трудовых, оборонных, служебных, семей-

ных, собственности и т.д.). Такое понимание человеческой жизнибыло продиктовано в Советском Союзе коммунистической
идеологией. К. Маркс в «Тезисах о Фейрбахе» утверждал, что «сущность человека
... в своей действительности есть совокупность всех общественных отношений» [2,
с. 3]. Такая интерпретация принижает ценность человека как биологического существа, жизни вообще, как биологического
явления [3, с. 340-341]. Приводит к восприятию человека как некоего «винтика
вмашине», который легко заменить, а государственные и общественные интересы
становятся приоритетнее личных интересов.
Также к числу проблемных вопросов
относится представление об объекте преступления имущественных преступленийлибо это совокупность общественных отношений или же провозглашенные в нормах международного права и закрепленные в Конституции РФ личные блага. В
ст. 17 Всеобщей декларации прав человека
также указанно, что собственность относится к категории личных прав «каждый
человек
имеет
право
владеть
имуществом» [4].
Конституция РФ признаёт блага человека высшей ценностью в качестве личных
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и защита этих прав является обязанностью
государства.
Признание прав человека на собственность как часть его неотъемлемых и естественных прав своими корнями восходит к
XVII в. Дж. Локк утверждал: «Поскольку
этот труд является неоспоримой собственностью трудящегося, ни один человек,
кроме него, не может иметь права на то, к
чему он однажды его присоединил» [5,
c. 277].
При разработке Уголовного кодекса
1996 г. не были приняты во внимание кардинальные изменения, произошедшие в
стране, и в первую очередь отказ от социалистической собственности и признание
права частной собственности, что должно
было повлечь и принципиальные изменения к регулированию и защите права собственности.
В последнее время все больше специалистов в области уголовного права считают, что уголовно-правовой охране должны
подлежать не общественные отношения в
общем, а законные интересы общества,
государства, физических и юридических
лиц, находящиеся в основе социальных
связей, на которые основываются общественные отношения. Появляются первыенаучные труды, в которых уголовноправовые проблемы собственности рассматриваются с позиции признания ее как
блага в качестве объекта преступления [6,
с. 20].
Законодатель, посчитав понятия «собственность» и «экономика» равнозначными или же посчитав собственность производной от экономики, расположил главу
21 «Преступления против собственности»
в разделе VIII посвященной преступлениям в сфере экономики. Получается, что в
качестве родового объекта в преступлениях против собственности являются отношения в сфере экономики, а видовым объектом отношения по поводу собственности. Признание собственности производной от экономики противоречит историческому процессу развития общества, в ходе
которого один тип общества отличался от
другого типа и видом собственности.

Данный подход привёл к тому, что в
преступлениях против собственности непосредственным предметом определили
именно чужое имущество, что ограничивает охрану иных имущественных прав и
интересов личности, вытекающих из обязательственного права. Неразрешённой
остаётся проблема, связанная с защитой
интеллектуальных прав, практически безнаказанными остаются преступления в области страхования, банковского дела и
иных сферах, получивших развитие с установлением рыночной экономики.
Законодатель и Верховный Суд РФ с
помощью обобщения судебной практики
всячески пытается исправить такое положение вещей, но не всегда удаётся сделать
это до конца. Частые правки, вносимые в
УК РФ, иногда не имеют научных оснований, и вызваны лишь тем, что характеристика состава преступления и определение
его объекта приводит к значительным затруднениям.
Например, с момента принятия УК РФ в
статье 213 «Хулиганство» трижды менялась диспозиция. Общепринятым считается позиция, согласно которой объектом
хулиганства является общественный порядок и преступление относится к «бытовым» преступлениям, но если смотреть
буквальное толкование статьи 213 УК РФ,
то данное положение окажется ошибочным. В соответствии с пунктом «а» части
1 (п. «б» имеет самостоятельное значение)
указанной статьи можно прийти к выводу
о том, что хулиганство возможно только с
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а все другие формы его проявления исключены.
Очевидно, что применение оружия является посягательством на общественную
безопасность, которая в данном составе
является непосредственным и видовым
объектом. Однако учебная и научная литература, а также обыденное правосознание
граждан по-прежнему относит хулиганство к преступлениям против общественного
порядка и, необоснованно принижая тем
самым, общественную опасность деяния.
Стоит отметить, что УК РСФСР 1960 г.
тоже определял в качестве родового объекта хулиганства общественный порядок.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

61
- Юридические науки Однако не совсем понятной в данном
ку. Трактовка объекта преступления как
случае является позиция Верховного Суда
правового блага значительно упростит
РФ, который в п. 4 своего постановления
множества составов преступлений, не про«О судебной практике по уголовным детиворечит конституции и международным
лам о хулиганстве и иных преступлениях,
правовым актам и будет соответствовать
совершенных из хулиганских побуждефундаментальным философским положений»под предметами, используемыми в
ниям.
качестве оружия при совершении хулиганОбъект преступления – это одним из
ства, понимает также применение неисчетырёх элементов состава преступления.
правного, непригодного оружия (наприПравильная оценка деяния по объекту
мер, учебного) либо декоративного, сувепреступления способствует более точной
нирного оружия, оружия-игрушки и т.п.,
уголовно-правовой оценке деяния и квачто дает основание для квалификации солификации преступления, совершённого
деянного по пункту "а" части 1 статьи 213
лицом, и позволит вынести соответствуюУК РФ[7]. Такая позиция Верховного Суда
щее справедливое решение.
подверглась резкой критике в науке [8,
В науке, и в судебно-следственной
c. 982].
практике вопрос об объекте преступления
Таким образом, неправильное либо неотносится к числу спорных вопросов. Очеопределенное представление об объекте
видно, что для получения основательного
преступления приводит к ошибочной кварешения данной проблемы необходимо
лификации преступления в целом, и отрамного времени и проведение специальных
жается на судебно-следственную практиисследований.
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Abstract. The article is devoted to the disclosure of the object of crime from the point of view
of the legal good, which is developed in criminal law as an alternative to the already established
concept of public relations. In the article, the shortcomings of the object of crime based on public relations and the advantages of the right good are revealed in a reasoned and illustrative
manner. The chosen topic is updated on the fact that in the scientific literature, opinions have
increasingly begun to appear, according to which criminal law protection should not be subject
to public relations in general, but the legitimate interests of individuals and legal entities, society
and the state, which are the basis of social ties that form public relations.
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Аннотация. Взаимодействие экономики и конституционного права подразумевает
конкретизацию конституционных положений в отраслевом законодательстве. В данной
научной статье рассматривается соотношение экономики и конституционного права.
Учитывая, что конституционное право является основным рычагом в системе правовых
отношений, оно осуществляет влияние и на экономику, позволяя достигать таких важных целей как обеспечение должного уровня экономической свободы и создание условий
для конкуренции на началах равенства.
Ключевые слова: экономические права, конституционная экономика, предпринимательская деятельность, лоббирование.
Динамичное развитие экономических
отношений всегда влияет на правовую базу. Право, в свою очередь, стремится поддерживать социальную и экономическую
справедливость в обществе. Совершенствование любой из сфер деятельности не
может происходить само по себе, это довольно сложный и длительный процесс,
который нуждается в поддержке со стороны государства. На данный момент, обширный спектр прав и свобод человека и
гражданина в любом из направлений деятельности, выражается в конституционном
закреплении этих прав.
Взаимодействие экономики и конституционного права подразумевает конкретизацию конституционных положений в отраслевом законодательстве. Следует отметить, что конституционные нормы приводят в действие правовой комплекс, в результате чего единство приобретает решающее значение. Данное взаимодействие
прослеживается в деятельности Конституционного Суда РФ. Речь идет о значении
правовых позиций Конституционного Суда РФ в развитии экономических отношений в России. Со временем удалось выделить ряд принципов, выполняющих роль
гарантий и ограничений конституционного
принципа свободы экономической деятельности. К ним относятся: принцип

справедливости, добросовестности, адекватности, пропорциональности и соразмерности ограничений и др.
Конституция РФ также содержит ряд
экономических прав. Так, например, в
ст. 34 Конституции РФ перечислены основные экономические права, которые гарантируют свободу предпринимательства.
В статьях 35 и 36 повествуется о частной
собственности и о частной собственности
на землю.
Ошибочно будет утверждать, что экономика находит свое отражение в Конституции только благодаря этим нормам, так
как существует достаточно много положений, относящихся к основам экономической деятельности.
Существует форма экономической деятельности, которая выделяется Конституцией РФ. Данная форма подлежит запрету.
Она направлена на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Почему же
речь идет о запрете? Все потому, что злоупотребления, связанные с доминирующим положением на рынке и нарушением
этических правил конкуренции, губительны для граждан и всего общества.
В конце XX в. американский экономист
Джеймс Бьюкенен разработал концепцию,
получившую название «Конституционная
экономика». В 1986 г. он был удостоен
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Конституционная экономика – это научное
направление, изучающее принципы оптимального сочетания целесообразности с
достигнутым уровнем конституционного
развития, отраженным в нормах конституционного права, регламентирующих политическую и экономическую деятельность в
государстве [2].
Юристы к данной теме обращаются
редко, а это, в свою очередь, ведет к появлению неточных суждений. Право и экономика должны рассматриваться в совокупности. Ведь наука конституционная
экономика изучает взаимодействие правовых и экономических процессов. Существуют определенные подходы, нуждающиеся в конституционной гарантии при
правовом подходе к экономическим отношениям. Например, права и свободы человека и гражданина – это основа любой
конституции правового государства. Здесь
говорится и об экономических свободах.
Государство, в таком случае, должно являться гарантом этих прав.
Конституционная экономика не предполагает полную свободу в экономической
сфере, а конституционное закрепление
экономических прав. Для успешного взаимодействия права и экономики, в целях
повышения эффективности последней,
следует обратить внимание на реальную
производительную связь собственности и
труда. На сегодняшний день существует
множество форм собственности. Причиной этому служит разнообразие способов
и видов труда, причем, приоритетным видится труд непроизводительный. Идеи
конституционной экономики могут стать
основой развития многих доктрин конституционного права. Ее задачей является
изучение влияния глобализации мировой
экономики на конституционные процессы
в конкретных странах. Один из значимых
элементов конституционной экономики –
независимость судов. Чаще всего эта независимость обусловлена их финансированием. В большинстве случаев финансирование судов определяется исполнительными и законодательными органами.
Следующее направление конституционной экономики заключается в анализе

воздействия экономики на государство.
Рыночная экономика, безусловно, есть основа существования демократического
режима. На состояние демократического
режима немалое воздействие оказывают
такие факторы, как уровень экономического развития, поляризация общества, способность государства поддерживать минимальные социальные стандарты.
В современной России одной из основных черт конституционного строя является
свобода хозяйствования и многообразие
форм
собственности.
По
мнению
В.И. Лоскутова [4] экономическая политика требует от власти признания того факта,
что современные общества представляют
собой единство пяти способов производства (домашнего хозяйства; предпринимательского хозяйства; корпоративного хозяйства; государственного хозяйства; образования, здравоохранения, науки). Совокупность перечисленных способов хозяйствования является экономической основой современной системы индустриально
развитого общества. Поэтому, важно изучить систему экономических отношений
общества и привести в соответствие с ними систему правовых отношений, основываясь на положениях Конституции РФ. Задача это не столько экономической, сколько правовой науки.
Конституция, являясь основным законом государства, содержит основополагающие нормы. Одной из таких норм является свобода экономической деятельности. Основанием этого понятия выступает
свобода в предпринимательской деятельности. Под предпринимательской деятельностью понимается инициативное занятие
человека, основанное на получении хозяйственной выгоды от распространения товаров, оказания услуг. Предпринимательство считается ядром кооперации государства и экономики. И у государства, и у
предпринимательства существуют взаимные интересы, а именно, стабилизация рыночных отношений. Данный интерес находит свое отражение в формировании политики государства в сфере экономики. Развитие экономики на базе рыночных отношений и свободы предпринимательства
является одной из частей развития сме-
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- Юридические науки шанной экономики. Принятие модели своленность, устранены ограничения, препятбодного рынка в качестве единственной
ствующие торговому обороту. Взаимоосновы экономического развития не соотсвязь между юридическими нормами конветствует принципам разнообразия и мноституции и экономическим ростом госугоуровневого развития. Концепция сводарства можно проследить на примере
бодной рыночной экономики в качестве
многих стран. При этом следует подчеркосновы экономического строя России нануть, что конституции могут не только
талкивает на выводы о том, что попытки
способствовать экономическому развитию,
связать модель российской экономики
но и сдерживать его, сохраняя в неприкослишь со строительством рыночного хозяйновенности отжившие либо недейственства представляются не вполне однозначные социально-экономические формы и
ными.
отношения [6].
Важным аспектом взаимодействия гоКонституционная экономика еще долсударства и экономики является лоббирогое время будет развиваться, и совершенвание, предполагающее горизонтальность
ствоваться, так как каждый раз будет возотношений власти и монополии, а также
никать необходимость в ее теоретическом
получение взаимной выгоды. Лоббироваобосновании. Одним из важных достоние упорядочивает различные точки зреинств конституционной экономики являния и повышает ответственность власти
ется необходимость для экономистов и
перед организованными группами влияюристов находить общий язык, добиваться
ния. Процесс лоббирования сдерживает
чистоты и единообразия юридической и
командную деятельность властных струкэкономической терминологии. Экономитур и ограничивает всесилие директивносты и юристы, употребляя правовые терсти аппарата государственной власти.
мины, должны вкладывать в них один и
В качестве подтверждения мнения о
тот же смысл. Практическая задача конвзаимосвязи права и экономики можно
ституционной политэкономии – это повспомнить опыт США. С принятием конмощь избирателям, контролирующим, в
ституции в стране была укреплена не
конечном счете, свою социальную систетолько государственность, но и экономика.
му, в их постоянном поиске таких принциУже через шесть лет был выплачен огромпов политической игры, которые в максиный по тем временам внешний долг,
мальной степени соответствовали бы их
сформирован аппарат государственной
многообразным интересам. Множество
власти, обеспечена устойчивость нациоученых работают на благо развития коннальной валюты, восстановлена промышституционного подхода к экономике.
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Abstract. The interaction between economics and constitutional law implies the specification
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achieve such important goals as ensuring an adequate level of economic freedom and creating
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Аннотация. В данной статье рассматривается, что такое экологическая экспертиза, какие важные вопросы она может решить. Само становление судебно-экологической
экспертизы, которая неразрывно связана с проблемами возникающие в процессе ее развития. В статье выделены проблемы, которые связаны с производством судебноэкологической экспертизы как процессуальной деятельности. Приведен пример как можно усовершенствовать экологическую экспертную деятельность.
Ключевые слова: судебно-экологическая экспертиза, эксперт, окружающая среда,
природопользование, экологическая безопасность.
Статья 1 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» [1] дает определение экологической экспертизы. Так, под экологической экспертизой понимается процесс установления соответствия документов или
документации, которые обосновывают хозяйственную и иную деятельность, которая намечается в связи с реализацией объекта экологической экспертизы, экологическим требованиям, которые установлены
законодательством и техническим регламентом в сфере охраны окружающей среды.
Также указанным законом определяется
цель, в соответствии с которой проводится
экологическая экспертиза. Целью проведения экологической экспертизы является
предотвращение того негативного воздействия, которое оказывается деятельностью,
указанной в ст. 1 указанного закона, на окружающую среду.
По своей сути экологически экспертиза
является разновидностью государственного контроля. Благодаря проведению экологической экспертизы становится возможным разрешить важные вопросы, а именно:
– имеют ли место противоречия между
хозяйственной деятельностью, которая
намечается, и законодательством в сфере
охраны окружающей среды;
– отвечает ли планируемая деятельность требованиям, которые предъявляют-

ся к ней законодательством об охране окружающей среды и присутствуют ли гарантии безопасности осуществления указанной деятельности;
– отражена ли оценка того воздействия,
которое может оказать предполагаемая
деятельность на окружающую среду и на
людей;
– возможно ли осуществлять хозяйственную деятельность, исследуемую при
проведении экологической экспертизы;
– предусмотрены ли в проекте предполагаемой хозяйственной деятельности меры, которые направлены на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.
В итоге проведение экологической экспертизы предназначено для того, чтобы
определить возможность безопасной реализации хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной деятельности экологическим законодательством.
В отечественном законодательстве в
сфере охраны окружающей среды выделяются такие виды экологической экспертизы, как федеральная экспертиза, региональная экспертиза, общественная экспертиза, ведомственная экспертиза, научная
экспертиза и коммерческая экспертиза.
При осуществлении деятельности при
проведении экологической экспертизы
существуют некоторые проблемы. Так, в
последнее время все активнее проводится
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Российской Федерацией и ее субъектами.
Указанное распределение в том числе проводится на договорной основе. В период
развития рыночных отношений все большее значение приобретает проблема возрастания договорных отношений во всех
сферах общественной жизни. Также указанная проблема не обошла и деятельность
по проведению экологической экспертизы.
На наш взгляд, предлагаемые решения,
направленные на перераспределение полномочий в связи с проведением государственной экологической экспертизы, не могут быть приняты по следующим причинам:
1. Если передать существенные полномочия по поводу проведения экологической экспертизы субъектам, то это приведет к распылению и децентрализации контроля в экологической сфере со стороны
государства, возникнет ситуация несоответствия регионального и федерального
законодательства по поводу экологических
прав граждан в регионах. Указанные последствия совершенно неприемлемы в условиях федеративной «многослойности»
нашей страны;
– Российская Федерация отвечает перед
другими странами за выполнение своих
международных обязательств в сфере охраны окружающей среды и от своего имени осуществляет с иностранными государствами сотрудничество в сфере охраны
природы, в отличие, например, от Германии, которая отвечает на международной
арене не за всю страну, а за «поведение» в
сфере охраны окружающей среды каждой
отдельной земли, входящей в состав Германии[5]. В связи с этим государственной
экологической экспертизе отведена роль
главного рычага в сфере управления единой государственной политикой нашей
страны в сфере экологических правоотношений;
– совместная компетенция в сфере окружающей среды РФ и ее субъектов является несостоятельной, поскольку субъекты
РФ и без того наделены большими полномочиями и ответственностью при прове-

дении экологической экспертизы в отношении объектов регионального значения.
2. Еще одной проблемой является проблема точного исполнения законодательства, касающегося экологической экспертной деятельности. Необходимо сосредотачивать внимание не на издание новых законов, а на то, чтобы уже принятые законы
исполнялись в точном их соответствии. На
практике нередко возникаю проблемы
осуществления проектов вообще при отсутствии проведения экологической экспертизы. Так, накануне строительства в
Краснодарском крае объектов для проведения в нашей стране XXII Олимпийских
зимних игр было принято Положение об
особенностях проведения государственной
экологической экспертизы[2] в отношении
олимпийских объектов, которые должны
быть построены на землях особо охраняемых природных территорий федерального
значения, расположенных на территории
Краснодарского края, без проведения экологической экспертизы.
Проведение экологической экспертизы
призвано обеспечивать право каждого
гражданина нашей страны на благоприятную окружающую среду. Именно экологическая экспертиза является тем единственным эффективным инструментом в руках государства, посредством которого
обеспечивается экологическое благополучие страны. Именно поэтому экспертная
деятельность при проведении экологической экспертизы нуждается не столько в
создании новых законов в данной сфере, а
сколько в том, чтобы данная деятельность
надлежащим образом обеспечивалась на
практике, для чего должен быть создан
надлежащий правовой механизм ее реализации[3].
Для того, чтобы институт экологической экспертной деятельности эффективно
осуществлял деятельность, направленную
на обеспечение экологической безопасности в нашей стране, необходимо принимать действенные меры.
Так, например, для обеспечения контроля выполнения рекомендаций и требований экологической экспертизы необходимо создание в нашей стране Федеральной службы, основной задачей которой
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- Юридические науки должна быть именно указанная деятельститута. Главными сложностями в осущеность. Это обеспечит неукоснительное
ствлении экспертных оценок являются
выполнение требований экологических
субъективный характер и трудности с коэкспертиз и предотвратит возможный
личественной интерпретацией оцениваевред, который может быть причинен окмых экологических параметров окружаюружающей среде.
щей среды, однако актуальным вопросом
В заключение хотелось бы отметить,
экологической экспертной деятельности
что в современных условиях экологичеостается проблема оценки качественных
ская экспертиза выступает в качестве наипараметров экосистемы не только уже
более эффективного управленческого рысвершенного антропогенного воздействия,
чага, обеспечивающего рациональное прино прогнозируемых последствий воздейстродопользование и охрану окружающей
вия. Данный вопрос требует проведения
среды. Несмотря на определенные успехи,
новых исследований, научно-технических
все-таки существуют значительные проразработок, а также устранения пробелов в
блемы и трудности в развитии этого инприродоохранном законодательстве [4].
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Аннотация. Актуальность данного исследования состоит в изучении перспективных
направлений развития доставки международными розничными сетями, предполагающее
активное внедрение беспилотных летательных аппаратов в логистическую деятельность. В статье проанализирована эффективность нового способа доставки товара как
для международной розничной компании, так и для потребителя. Автором рассмотрены
проблемы массового использования беспилотных летательных аппаратов.
Ключевые слова: международные розничные сети, беспилотные летательные аппараты, логистика, электронная коммерция, дроны.
Рынок беспилотных летательных аппаратов (дронов) в настоящее время показывает большой скачок роста. Пришедшие из
военно-промышленного комплекса беспилотники активно внедряются в бизнес и
частную жизнь. Дроны уже используют
для аэрофотосъемок, мониторинга сельскохозяйственных объектов, геодезических изысканий.
Согласно прогнозам компании ARK Invest, к 2020 году 32% беспилотников будут

заняты в сельском хозяйстве. Нефтегазовые компании и логистические сервисы
также будут выступать крупными нанимателями. Коммерческие сферы применения
дронов представлены на рисунке 1 [1].
Аналитики агентства Interact Analysis
утверждают, что к 2022 году рынок коммерческих дронов вырастет в 10 раз, до 15
млрд.$. Сфера применения беспилотников
будет расширяться.

Рис. 1. Сферы применения беспилотных летательных аппаратов [1]
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- Юридические науки Главными рынками использования дронов остаются США и Китай. Наибольшую

долю на рынке занимает компания DJI
(табл. 1).

Таблица 1.Топ-10 производителей беспилотных летательных аппаратов [2]
Ранг

Компании

1.
2.

DJI
Intel

3.

Yuneec

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Parrot
GoPro
3DR
Holy Stone
Autel Robotics
SenseFly
Kespry

Модели дронов
Mavic, Phantom
Shooting Star, Falcon 8
H520,
Thyphoon H
Anafi, Bebop2
Karma
Solo
HS100,HS700
X-star Premium, EVO
eBee
Kespry Drone2

Сфера интернет - торговли в 2020 году
претерпела изменения. Кризис, связанный
с COVID-19, раскрыл потенциал не только
электронной коммерции, но и доставки
необходимых материалов прямо к порогу
дома на дронах.
В наши дни интернет-компании начинают активно использовать беспилотные
летательные аппараты в логистической
деятельности для быстрого удовлетворения потребностей покупателей, сокращая
время ожидания товара. Наиболее успеш-

Шэньчжэнь, Китай
Калифорния, США

2006
2015

Доля
рынка
США
76,8 %
3,7%

Гонконг, Китай

2010

3,1%

Париж, Франция
Калифорния, США
Калифорния, США
Тайбэй, Тайвань
Вашингтон, США
Лозанна, Швейцария
Калифорния, США

2009
2016
2009
2014
2014
2009
2013

2,2%
1,8%
1,5%
0,8%
0,8%
0,3%
0,3%

Расположение штабквартиры

Год освоения
рынка БЛА

но применяет новый формат доставки
компания Amazon.
Amazon является самым популярным
интернет - магазином в США по объемам
электронных продаж. Согласно квартальным результатам компании пандемия коронавируса и социальные ограничения
помогли сегменту онлайн-ритейла выручить на 39% больше, чем в предыдущем
году. На рисунке 2 представлен годовой
доход Amazon и его конкурента Alibaba
Group [3].

Рис. 2. Годовой доход Amazon и Alibaba Group [3]
В сфере интернет-торговли при выборе
курьерской доставки первостепенное значение имеют сроки получения товара на

руки. Беспилотные летательные устройства призваны доставлять посылки в сжатые
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трудовые ресурсы.
Так, компания Amazon запустила проект Amazon Prime Air, автоматизирующий
доставку мелкоштучных товаров на «последней миле» (завершающем этапе доставки посылки конечному потребителю)
при помощи небольших дронов, способных переносить грузы до конкретной точ-

ки в течение 30 минут. В США стоимость
отправки двухкилограммовой посылки в
радиусе 10 км наземным транспортом составляет от 2 до 8$, тогда как аналогичная
доставка груза дроном составит всего 10
центов [4].
В таблице 2 представлена сравнительная характеристика параметров доставки
грузовой машины и дрона [5].

Таблица 2. Сравнительная характеристика развозки грузов наземным транспортом и
беспилотным летательным аппаратом [5]
Основные параметры:
Грузоподъемность, кг
Расстояние на одном заряде/ заправке, км
Время готовности, мин
Погода
Зависимость от дорог и трафика

Грузовая машина
4 000
200
60
Любая
да

Таким образом, на основе данных компании Ernst & Young можно сделать вывод
о том, что при доставке одной посылки на
небольшое расстояние преимущество дрона по сравнению с наземным транспортом
может составлять 37% по себестоимости и
60% по времени.
Применение дронов для доставки грузов столкнулось с большим количеством
сложностей: от грузоподъемности до общественного неприятия. Государственное
регулирование, разрешение на полеты, зависимость от погоды, проблема загруженности воздушного пространства и ограниченное время полета пока «тормозят» эксплуатацию дронов в логистической цепочке. Основной потенциал беспилотных летательных средств заключается в срочной
доставке одиночных посылок. Так как
беспилотные устройства могут оперативно
поставлять грузы в труднодоступные зоны, актуально использовать их при доставке лекарств и в качестве летающих дефибрилляторов [5].
В 2020 году Amazon получила разрешение Федеральной авиационной администрации США на коммерческую доставку
дронами товаров. Для этого компании
присвоили статус авиаперевозчика. Пока
ритейлер тестирует систему в нескольких
городах с наиболее благоприятными условиями, не заявляя о массовых коммерче-

Грузовой дрон
5
10
7
Ветер до 10 м/с, t до -5 С
нет

ских доставках. Amazon использует дрон
собственной разработки: беспилотник –
гексакоптер МК27 с функцией вертикального взлета и посадки. Дрон может поднимать груз весом 2,5 кг и перевозить их
на расстояние 12 км. Такие посылки составляют от 75 до 90% всех интернетзаказов [6].
Путь от тестирования до полноценного
внедрения аэрокурьеров может растянуться надолго, так как остаются недоработанными правила полетов беспилотников над
населенными пунктами, ответственность
владельцев дронов, конфиденциальность
частной жизни при использовании на летательных устройствах камер.
Таким образом, в сфере массового применения беспилотных летательных аппаратов есть проблемы законодательного регулирования, безопасности эксплуатации
дронов и координации полетов. Несмотря
на такие ограничения, потенциал использования беспилотных летательных аппаратов в обозримом будущем высок. Компания Amazon как один из инноваторов в
сфере «умной» логистики уже запатентовала склады - «ульи» с многоуровневыми
парковками для беспилотников. Аналитики Deutsche Bank прогнозируют, что через
десять лет дроны смогут снизить себестоимость единицы продукции каждого
товара Amazon в 1,5 раза.
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Аннотация. Перед студентами высшего учебного заведения стоит задача усвоения
большого количества информации за короткое время. Решению этой задачи способствует применение тайм-менеджмента. Раскрыты особенности науки и образования, характерные для США и России, представлен обзор студенческих работ по использованию
тайм-менеджмента. Предложен поэтапный процесс решения вопросов эффективного
использования времени студентами совместно с преподавателями. А для повышения эффективности усвоения информации студентами необходимо применять способы скорочтения, аудиослушания и скорописи. Это позволит повысить мотивацию обучения и успеваемость студентов.
Ключевые слова: тайм-менеджмент, управление, этапы применения, информация,
способы усвоения.
Учеба в высшем учебном заведении
ставит перед студентами очень сложные
задачи, которые предполагают не только
усвоение большого количества информации, но и обучение качественной концентрации этой информации для того, чтобы
человек мог буквально превзойти свои
прежние возможности. Например, он должен научиться усваивать гораздо большее
количество информации за более короткое
время, научиться новым приемам, фактически перейти в новое состояние, которое
свойственно зрелым специалистам, но чего
студент по каким-то субъективным причинам боится. Студент должен отказаться от
своей неуверенности, поскольку на самом
деле он это может и в конце концов добьется. Я полагаю, что приемы таймменеджмента должны оказать ему неоценимые услуги. Фактически можно предположить двухэтапное применение таймменеждмента; на первой стадии можно
определить проблемы студента, познакомить его с методами тайм-менеджмента
(уточнить, насколько он готов их воспринимать), а на втором этапе, более углубленном, сравнить необученного студента с
им же самим обученным и тем самым позволить ему убедиться в эффективности
предлагаемых ему методов. Использование методов тайм-менеджмента [2] позво-

лит студентам: избежать большого количества срочных, рутинных заданий, дел;
повысить мотивацию труда; распределить
работу по степени важности; не допустить
бесцельного времяпровождения; избежать
чрезмерной суетливости в делах; научиться концентрировать свое внимание; использовать помощь других людей. Студент должен научиться планировать свой
рабочий день так, чтобы ему можно было
бы заниматься не только учебой, но и увеличить количество свободного времени
для внеучебной деятельности и отдыха.
Это должно привести к повышению успеваемости студентов и выполнению учебных заданий в срок. Студенты, к сожалению, испытывают много проблем, связанных с отсутствием знаний в области организации своего рабочего времени, что
приводит к снижению успеваемости и
снижению мотивации их учебной деятельности.
Тайм-менеджмент ‒ это не просто
«управление физическим временем», а
прежде всего организация и самоорганизация человека или группы людей для того, чтобы в отведенное для работы или
учебы время порученные задания не только были бы выполнены, но и было бы достигнуто удовлетворение выполняемой работой так, чтобы не было каких бы то ни
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для продолжения работы. Кроме того, в
процессе выполнения этой работы возникали бы резервы для повышения эффективности использования имеющихся ресурсов в следующий аналогичный период
времени, когда ему будет поручаться аналогичная задача. Собственно, менеджмент
вообще предполагает эффективное использование всех и самых разнообразных
ресурсов для повышения эффективности
человеческого труда; но мы сосредотачиваемся на одном ресурсе ‒ физическом
времени [4, с. 51].
Способами усвоения информации являются:
а) чтение;
б) слушание;
в) переписывание.
Поэтому для повышения эффективности усвоения информации можно предложить:
– использовать методы скорочтения;
– параллельно слушание аудиотекстов
сопроводить полезными занятиями;
– использовать систему скорописи,
наиболее удобную для индивидуальных
особенностей (не всегда нужно учить специальные стенографические значки, достаточно использовать сокращения или
псевдосложные знаки, какие используются
в математике или логике).
Эффективное управление временем
студентами основано на том, что он должен сознательно оценивать себя при выполнении какой-либо деятельности. Например, он должен замечать переход к неэффективной работе по каким бы то ни
было объективным или субъективным
причинам, при этом немедленно принимать решение либо временно перейти к
другой форме деятельности в рамках выполнения того же задания, либо выполнить
какие-то дополнительные действия для
того, чтобы повысить эффективность. Так
бегуны на длинные дистанции могут, например, менять способы движения, позволяющие попеременно использовать разные
группы мышц, питаться с остановкой или
без ее, менять стиль дыхание (глубокий
или поверхностный), запускать ту или
иную систему самовнушения. Исследова-

тели экстремальных ситуаций в жизни человека учат, например, системам самоконтроля. Так, существует очень простой тест
‒ контроля за оценкой минуты. Если человек субъективно не может ощущать точно
60 секунд, то ему нужно отдохнуть. Человеку нужно каждый раз убеждаться, что
если кто-то может, то сможешь это и ты.
Например, в проекте «Голос» дети, попавшие в труднейшие жизненные ситуации и, тем не менее, не только добиваются
высоких результатов, но и становятся состоявшимися личностями. А если у тебя
есть очень многое, чего были лишены эти
дети, то, наверняка ты можешь добиться
того же. «Ты это можешь», – человек должен убедиться в своих способностях.
Данной тематике посвящено несколько
студенческих работ. В них рассматриваются основные направления и методики
тайм-менеджмента. Дарья Кузьминова из
Тюменской государственной академии
мировой экономики, управления и права в
своем исследовании [6], посвященной полевому исследованию работы продавцов
автосалонов, использовала те же методики. Но ей удалось проконсультировать по
существу дел конкретную компанию и
предложить методы по предотвращению
авральных ситуаций, если работникам не
хватает резервного времени.
Нижегородские студенты [7] также не
были оригинальны в выборе методик
тайм-менеджмента, но они также исследовали показатели психического здоровья
студентов, при этом они особо отметили
слишком большую учебную нагрузку и
неполноценное питание студентов по причине их экономических трудностей.
В ходе обучения студенты и преподаватели должны быть вовлечены в процесс
решения вопросов эффективного использования своего времени (должен быть обмен результатами совместной деятельности). Должны быть использованы самые
эффективные методы тайм-менеджмента
(пусть даже если знакомство с ними увеличит общую учебную нагрузку). Также
должно быть проведено тестирование студентов [8, c. 52] для определения и учета
индивидуально-психологических особенностей студентов. Это не потребует расхо-
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основным измеряемым параметром будет
самооценка студентами собственной эффективности.
На нашем первом этапе следует провести изучение, с одной стороны, трудностей,
которые испытывают студенты при планировании и организации своей учебной деятельности; а с другой, исследование особенностей планирования и организации
учебной деятельности студентов, которое
позволит выделить наиболее серьезные
затруднения в этой области (распределение времени, трудности расстановки приоритетов, определение бюджета времени и
т.д.).
Не случайно многие маститые социологи [9] сравнивали научную работу с ситуацией, когда больного человека просто выносили на городскую площадь и каждый
неравнодушный мог подойти, спросить,
дать совет, поделиться собственным опытом. И рядом находился любопытный человек, который запоминал, систематизировал услышанное ‒ и так становился
профессиональным врачом. Но это было
только начало, поскольку на самом деле он
двигался в выбранном направлении и
нужные факты буквально его находили.
Практически все советы и методики по
тайм-менеджменту заимствованы в первую очередь из практики менеджеров
США [1]. Их особенности характерны вообще для их науки и образования. Они основаны на эмпирических наблюдениях:
попробовал, получилось, описал; попробовал, не получилось, забыл (иногда и с целенаправленным усилием). Их учебные
дисциплины также основаны на изучении
и освоении эмпирических же методик. Но
у нас другие традиции, мы стараемся уловить сущность наблюдаемых явлений. И
поэтому нам гораздо труднее осваивать
огромное количество эмпирического материала и, тем более, из разных источников,
разных дисциплин, основанных на разной
терминологии и имеющих разное происхождение. Студенты сильно загружены и
по количеству материала и чисто по объему заданий. Если в стандартных пособиях
по тайм-менеджменту предполагается, что
грамотная организация труда и учебы мо-

жет экономить время. Американские студенты, кстати, практически все люди семейные с домашними обязанностями, они
работают (утром, вечером). Американский
студент имеет одну-две лекции в день, а
его учеба в основном протекает в библиотеках. Американцы на протяжении многих
поколениях жили гораздо лучше россиян,
а потому они обладают большими жизненными ресурсами. Кстати, это можно
перенести и на преподавателей. Так, американский преподаватель имеет гораздо
меньшую учебную нагрузку, его не заставляют заниматься менеджерской работой. Поэтому он имеет возможность хорошо готовиться к лекциям. Американская
лекция состоит из двух частей. В первый
академический час лектор рассказывает то,
что считает нужным (кстати, выступает, а
не диктует); во втором же академическом
часу студенты буквально терзают преподавателя вопросами. И на экзаменах они
не отвечают по случайно вытянутым билетам, а рассказывают полную информацию
по одной из предложенных тематик (и попробуй что-либо упустить). Американцы
любят игры, а потому в их обучении используются игровые тренинги. Для россиян же более актуальны взаимные сочувствования. Оригинальный русский философ
конца XIX в. В.Д. Кудрявцев-Платонов
придерживался метода предельного вчувствования в сущность предмета [5]. Человек, владеющий этим методом долго размышлял, а потом у него возникало полное
понимание. И потому передача информации также происходила в создании атмосферы взаимопонимания. Еще один подход сформулировал философ и логик
А.А. Зиновьев: «Я занимаюсь своим делом, а кто хочет, пусть ко мне присоединяется (идет не за мной, а рядом) [3]. Поэтому
внедрение
приемов
таймменеджмента должно проходить по принципу: «Я иду, кто со мной!».
Таким образом, применение тайм менеджмента студентами Вузов позволит
улучшить организацию рабочего времени,
усвоить больший объем информации за
короткое время, что способствует выполнению учебных заданий в срок, а значит, и
повышению успеваемости.
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Abstract. Students of a higher educational institution are faced with the task of assimilating a
large amount of information in a short time. The solution of this problem is facilitated by the use
of time management. The features of science and education, typical for the United States and
Russia, are revealed, an overview of student works on the use of time management is presented.
A step-by-step process of solving the issues of effective use of time by students together with
teachers is proposed. And in order to increase the efficiency of assimilation of information by
students, it is necessary to use the methods of speed reading, audio listening and cursive writing.
This will increase the motivation of learning and student performance.
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Аннотация. Любое предприятие, осуществляя свою деятельность, несет определенные затраты. Известно, что неверная организация затрат на производство отрицательно воздействует на эффективность деятельности предприятия. Вследствие чего
особое внимание на предприятиях уделяется бухгалтерскому учету затрат на производство. Данная статья отражает в себе актуальность учета затрат на производство в
отечественной и зарубежной практике. Рассматривается основная классификация затрат на производство, проводится сравнительный анализ учета затрат на производство в Российской практике и зарубежной. Проводится исследование различных методов
учета затрат на производство в отечественных и зарубежных предприятиях.
Ключевые слова: учет затрат, калькуляция себестоимость, управленческий учет,
МСФО, РСБУ, производство.
В настоящее время процесс производства на любом предприятии занимает одно
из ключевых мест, так как от эффективного производства зависят вся деятельность
предприятия. Организация учета затрат на
предприятии является связующим звеном
производства продукции и эффективности
деятельности предприятия.
Посредством учета затрат на производство продукции на отечественных пред-

Материальные
расходы

приятиях осуществляется контроль за составляющими затрат, а именно: материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Все перечисленные выше аспекты доказывает актуальность учета затрат на производство.
На каждом предприятии ведется учет
затрат на производство по следующему
классификатору затрат (рис. 1).

Расходы на оплату
труда

Амортизация

Отчисления на
социальные
нужды

Прочие затраты

Рис. 1. Классификация затрат на производство [1]
Основной целью учета затрат на производство является получение полной и достоверной информации о всех затратах, которые были использованы в процессе про-

изводства продукции (предоставления услуг). По полученным данным о затратах
руководство предприятия получает возможность осуществлять контроль за пра-
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В зарубежных странах учет затрат на
производство входит в обязанности сотрудников, занятых управленческим учетом, который дает возможность своевременно проводить мероприятия по управлению себестоимостью продукции. В Российской же практике учет затрат на производство входит в состав бухгалтерского
учета.
По Российским стандартам бухгалтерского учета – учет затрат на производство
продукции проводится посредством применения следующих счетов бухгалтерского учета [4]:
‒ счет 20 «Основное производство», на
данном счете в отечественной практике
отображаются данные по прямым затратам, которые входят в состав себестоимости готовой продукции предприятия;
‒ счет 21 «Полуфабрикаты» данный
счет предназначен для отображения затрат, которые возникли впоследствии изготовления полуфабрикатов. Затраты на
полуфабрикаты по дебету счета 21;

‒ счет 23 «Вспомогательное производство» на данном счету на отечественных
предприятиях отображаются косвенные
затраты производства (например, ремонт
оборудования, обеспечение энергетическими ресурсами и т.д.);
‒ счет 25 «Общепроизводственные расходы» на данном счете (по дебету) отображаются все расходы, которые связаны с
обслуживанием производственных процессов;
‒ счет 26 «Общехозяйственные расходы» на данном счете отображаются затраты, которые были осуществлены для удовлетворения управленческих нужд;
‒ счет 28 «Брак в производстве». Данный счет в отечественной практике предназначен для отображения всех понесённых затрат в случае обнаружения бракованных продуктов.
В отечественной практике с целью учета затрат на производство применяется несколько методов. Рассмотрим их более
подробно (табл. 1).

Таблица 1. Методы учета затрат на производство, применяемые в отечественной практике [7]
Метод
Описание метода
Попроцессный метод учета Данный метод применяют те предприятия, которые используют ограниченную
затрат и калькулирование номенклатуру продукции.
себестоимости продукции
Позаказный метод
Данный метод учета затрат на производство применяется на небольших предприятиях, которые занимаются мелкосерийным производством. Позаказный
метод характеризуется тем, что затраты на производство учитываются по каждому отдельному производственному заказу.
Учет прямых затрат
Данный метод учета затрат на производство подразумевает под собой распределение прямых затрат на основе первичных учетных документов, косвенные
затраты производства распределяются посредством учрежденного способа между заказами. Все совершенные затраты на производство по данному методу
являются незавершенным производством пока не закончится изготовление данного заказа.
Нормативный метод учета Данный метод учета затрат в основном применяется на крупных промышлензатрат на производство
ных предприятиях, которые выпускают сложную и серийную продукцию. Используя данный метод на предприятиях все затраты на производство учитываются по текущим нормам. Кроме того, данный метод подразумевает под собой
применение плановой, нормативной и отчетной калькуляции.
Попередельный метод учета Данный метод учета затрат на производство как правило применяется на тех
затрат и калькулирование предприятиях, где обработка (переделка) сырья происходит в несколько этапов.
себестоимости продукции К таким предприятиям относятся: промышленные и обрабатывающие предприятия с массовым производством продукции.
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Российском законодательстве утверждено
применение 5 основных методов учета затрат на производство. Кроме того, российское законодательство не запрещает (лишь
ограничивает) применение зарубежных
методов учета затрат на отечественных
предприятиях.
Как известно, за рубежом применяются
отличные от отечественной практики методы учета затрат на производство. Но

также известно, что классификация затрат
на производство продукции в России и за
рубежом схожи. Так в состав затрат на
производство в зарубежные практики входят: затраты на приобретение материалов,
сырья и т.д.; затраты на оплату труда; затраты на страхование; затраты на аренду и
прочие затраты. На рисунке 2 представим
основные методы учета затрат на производство, применяемые в зарубежные практики [3].

Таргет - костинг

• Сущность этого метода состоит в
снижении себестоимости продукции на
всем ее производственном цикле за счет
применения производственных,
инженерных, научных исследований и
разработок

Кайзен - костинг

• Решает задачу снижения затрат на стадии
производства

Метод АВС

• Общая сумма затрат распределяется
сначала на отдельные операции в
зависимости от объёма потребления
ресурсов, затем относится на каждый
центр затрат в пределах конкретной
функции.Далее выделяется свой носитель
затрат

Just-in-time (точно в срок)

• Предполагает переход от производства
продукции большими партиями к
непрерывно-поточному предметному
производству, которое осуществляется
малыми партиями, что почти обращается в
поштучное.

Стандарт - костинг

• Данная система построения учета затрат,
характерна тем, что в учете отражаются не
те затраты, которые уже понесены, а те,
которые должны быть (запланированы)

Директ - костинг

• В основе данного метода лежит исчисление
сокращенной себестоимости продукции,
определение маржинального дохода.

Рис. 2. Зарубежные методы учета затрат на производство
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Каждое предприятие, осуществляющее
ли, которые необходимо достичь посредсвою деятельность за рубежом, выбирает
ством совершенствования учета затрат на
метод учета затрат на производство самопроизводство.
стоятельно исходя из своей отраслевой
Таким образом, проведя исследование
принадлежности, размера предприятия и
мы пришли к выводу, что в настоящее
т.д.
время в отечественной и зарубежной пракКаждый из приведенных выше методов
тике используются различные методы учеучета затрат на производство в отечестта затрат на производство, которые разравенной и зарубежной практике имеют свои
ботаны для различных предприятий с ценедостатки. В настоящее время не сущестлью максимизировать эффективность учевует ни в одной из практик на сто процента затрат на производство. Кроме того, мы
тов точного и эффективного метода учета
считаем, что на отечественных предпризатрат на производство. Вследствие чего,
ятиях возможно применение различных
по нашему мнению, на предприятии необметодов учета затрат на производство.
ходимо использовать симбиоз из нескольПрименение симбиоза методов позволит
ких методик (возможно использовать нена отечественных предприятиях максисколько методик как из отечественного,
мально быстро и качественно достигать
так и из зарубежного опыта), но при этом в
поставленных целей по учету затрат на
первую очередь на предприятии при выбопроизводство.
ре таких методов должны учитываться цеБиблиографический список
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Аннотация. В статье рассматривается налог на добавленную стоимость, как главный источник формирования доходной части бюджета, а также важность его применения в реальном секторе экономики. Актуальность работы заключается в том, что
НДС определяется, как один из основных федеральных налогов, который имеет ряд проблем. Цель данной статьи, на основе последних событий исследовать недостатки данного налога и выявить пути их устранения. Также в статье выявлена взаимосвязь между
конкурентоспособностью товара и НДС. В работе использовался системный подход для
раскрытия темы налога на добавленную стоимость. За основу взяты основные проблемы
НДС, и проанализирована связь с производством на добавленную стоимость в России.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, НДС, ставка налога на добавленную стоимость, федеральный бюджет, экономика.
Налог на добавленную стоимость
(НДС) считается в России самым собираемым налогом, так как он является крупнейшим источником поступлений в доходную часть бюджета. Подобный налог
дает возможность РФ направлять финансовые средства из бюджета на различные
виды расходов.
Стоит отметить, что сбор НДС имеет
ряд проблем, так как в сферу налогообложения попадает только НДС, имеющую
открытую (легальную) сферу, все средства
из нелегальной сферы деятельности не могут контролироваться государственными
органами, в том числе и налоговой.
Налог на добавленную стоимость может
быть использован и засчитан, только у тех
предприятий, которые используют реальный сектор экономики. Стоит отметить,
что в РФ сумма поступлений от НДС в
2020 году составит более 7,502 трлн
руб. [1].
В РФ сформирована ставка налога НДС
на уровне 20%. Данная ставка вступила в
силу с 1 января 2019 года. Вопрос связанный со сбором НДС является довольно
важным, так как это главный источник
финансирования федерального бюджета. В
подобном вопросе главное – это качество
выпускаемой продукции, способность то-

вара быть конкурентноспособным как
внутри государства, так и в других странах.
Процесс поступления НДС в бюджет
страны зависит от качества товаров, учитывая, какая у них конкуренция и т.д., подобные составляющие играют важную
роль в стране.
Стоит отметить, что качество товара
или услуги имеет довольно большое значение, так как от этого зависит какая будет
конкуренция на подобный товар или услугу, и будет основой для эффективности
НДС в экономике РФ.
НДС, в последние годы, является довольно актуальным вопросом для исследования. Без структурного изучения подобной проблемы, экономика РФ может постоянно сталкиваться с рядом вопросов, в
экономической, организационной сфере,
ответы на которые требуют глубокого исследования.
Необходимо исследовать методологический подход, различные дополнения и
ряд изменений НДС. Нужно сформировать
правильно выстроенную методологию
сбора налогов, которая должна стать основой для создания единой системы госрегулирования экономики в сфере НДС.
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в Российской Федерации ставка НДС в гокоторые необходимо со временем будет
сударстве довольно высокая и плохо отрарешать. В первую очередь подобные недожается на налогоплательщиках. С другой
работки, говорят о том, что объект НДС –
стороны, высокий процент НДС – это выэто добавленная стоимость, которая считагодно для федерального бюджета страны.
ется объектом и иных налогов, сформироВ Российской Федерации вопрос о НДС
ванных в налоговой сфере РФ. К примеру,
стоит довольно остро [3]. От дальнейшего
в Российской Федерации есть налог на
развития данной сферы зависит расширеприбыль предприятий и налог с доходов
ние производственной сферы предприфизических лиц. Это говорит о том, что в
ятий. Также, подобный фактор может дать
России нет принципа облагать налогами
возможность развиваться предприятиям за
граждан по 2 раза, с одного объекта.
свой счет, что будет предпосылкой для
НДС – это показатель продажи товара,
роста платежей, которые платятся предкоторый подлежит налоговому обложеприятиям в бюджет страны.
нию. Если товар не будет продаваться, так
При решении проблемы оптимизации
как у него плохое качество, то тогда НДС
НДС, возможен рост суммы НДС для всей
не будет учитываться, затраты производэкономики государства.
ства не будут окупаемы, и никаких НДС
Нужно сказать, что в экономике развине будет начислено, учитывая, что подобтых государств при обложении налогов
ные затраты были учтены уже при произНДС используют шкалу ставок, процент
водстве товара.
которых постоянно меняется, согласно
Исследуя перечисленные проблемы,
уровню налогооблагаемого товара или усиспользуемый НДС имеет и иные недослуги [4].
татки, которые можно отнести к методолоТаким образом, в Российской Федерагическим [2]. Стоит отметить, что процесс
ции, как и во многих других странах, НДС
решения подобных проблем делает налопредставляет собой один из главных исговую концепцию не идеальной.
точников формирования доходной части
Главной проблемой плодотворного разбюджета. Именно поэтому так важно исвития является установление правильной
следовать недостатки и неточности в росставки НДС. Согласно научным исследосийском законодательстве, которые связавания, уровень ставки НДС напрямую заны с налогом на добавленную стоимость.
висит от уровня производственного и чаВажно отметить, что функционирование
стного потребления товаров, которые по
данного налога является важным для росзакону необходимо облагать НДС.
сийской экономики в целом. Исходя из
Если не брать за основу проблему
всего вышесказанного, можно сказать, что
двойного налогообложения НДС, то в данНДС должен полностью соответствовать
ный момент в России нужно устанавлисвоей природе и в полном объеме взиматьвать оптимальную ставку налога, позволяя
ся в пользу государства с целью выполненайти компромисс между плательщиком
ния социально-экономических, политиченалога и государством.
ских и правовых функций.
Стоит отметить, что найти нужный
компромисс удается не всегда. К примеру,
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Аннотация. В соответствии с законодательством, все экономические субъекты обязаны контролировать результаты своей финансово-хозяйственной деятельности, для
обеспечения её эффективности и результативности. Поэтому данная статья посвящена
исследованию того, как организуется внутренний финансовый контроль в бюджетных
учреждениях. В статье определена сущность внутреннего финансового контроля, а
также определены принципы и основные аспекты организации контроля в бюджетном
учреждении.
Ключевые слова: бюджетное учреждение, внутренний финансовый контроль, субъект контроля, принципы внутреннего финансового контроля, формы контроля.
Актуальность темы статьи заключается
в том, что контроль является неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности как коммерческой организации,
так и бюджетного учреждения. Он обеспечивает качество ведения учета хозяйственной деятельности, что в свою очередь
влияет на эффективность и результативность учреждения.
Что же такое внутренний контроль?
Внутренний финансовый контроль представляет собой совокупность методов и
операций, направленных на повышение
эффективности финансовой деятельности
предприятия, а также своевременное выявление каких-либо ошибок и несоответствий, влияющих на искажение данных.
В соответствии со статьёй 19 ФЗ №402
«О бухгалтерском учете», каждый экономический субъект обязан осуществлять
внутренний контроль совершаемых фактов
хозяйственной жизни. Таким образом, в
каждом бюджетном учреждение необходимо организовать внутренний финансовый контроль, который будет обеспечивать тщательную проверку совершаемых
операций, влияющих на результат деятельности данного учреждения.
Порядок организации в бюджетном учреждении внутреннего финансового отчета утверждается локальным актом или в
учетной политикой. Он должен обеспечи-

вать соблюдение действующего законодательства, а также своевременное составление и представление достоверной бухгалтерской отчетности пользователям. Стоит
отметить, что внутренний контроль способствует достижению экономическим
субъектом намеченных целей своей деятельности.
Порядок организации внутреннего финансового контроля в бюджетном учреждении разрабатывается на основе следующих нормативных документов:
– Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
– Федеральным законом № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
– Методическими рекомендациями по
осуществлению внутреннего финансового
контроля;
– Приказом Минфина России № 157н
«Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению».
В соответствии со статьёй 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
внутренний финансовый контроль в бюд-
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контроль, производимый в целях формирования и предоставления руководителю
главного администратора бюджетных
средств, руководителю распорядителя
бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных средств, руководителю
администратора доходов бюджета, руководителю администратора источников финансирования дефицита бюджета:
– информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителя бюджетных средств, получателя
бюджетных средств, администратора доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора бюджетных
средств, в том числе заключения о достоверности бюджетной отчетности;
– предложений о повышении качества
финансового менеджмента, экономности и
результативности использования бюджетных средств;
– заключения о результатах исполнения
решений, направленных на повышение качества финансового менеджмента.
Таким образом, проверка, проводимая в
рамках системы внутреннего финансового
контроля бюджетного учреждения, будет
охватывать все совершенные в процессе
деятельности финансовые операции, которые могут влиять на результат деятельности или движение денежных средств бюджетного учреждения.
Такая проверка может проводиться
внутри учреждения специально организованным подразделением, специальной комиссией или уполномоченными сотрудниками. Также проверка может проводиться
на основании договора с аудиторской организацией. Стоит отметить, что наибольшие функции внутреннего финансового
контроля возлагаются на бухгалтерию учреждения. Выбор зависит от объёма и установленных сроков проверки, а также организационной структуры бюджетного учреждения.
В процессе проведения внутреннего
финансового контроля, субъекты контроля
вправе получать необходимые документы
учреждения, а также устные и письменные
объяснения от должностных лиц учрежде-

ния по вопросам, возникающим в ходе
осуществления проверки.
Лица, ответственные за проведение
проверки, проводят анализ выявленных
нарушений, определяют их причины и
разрабатывают предложения для принятия
мер по их устранению и недопущению в
дальнейшем.
Внутренний финансовый контроль в
бюджетном учреждении будет осуществляться на основании следующих принципов:
– принцип законности подразумевает
неуклонное соблюдение всех норм и правил, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
– принцип объективности обусловлен
осуществлением контроля с использованием фактических документальных данных в
порядке, установленном нормативными
правовыми актами, путем применения методов, обеспечивающих получение полной
и достоверной информации;
– принцип эффективности подразумевает достижение заданных количественных и
качественных параметров осуществления
внутреннего финансового контроля с использованием
наименьшего
объема
средств либо достижения наилучших параметров с использованием объема
средств, определенного для данного вида
деятельности;
– принцип независимости подразумевает независимость субъектов внутреннего
финансового контроля при выполнении
своих обязанностей от объектов внутреннего финансового контроля;
– принцип профессиональной компетентности заключается в добросовестном
выполнении субъектами внутреннего финансового контроля своей деятельности,
что обеспечивает предоставление уполномоченным лицам достоверной, объективной и точной информации о деятельности
объекта контроля;
– согласно принципу системности процесс контроля будет осуществляться по
всем направлениям деятельности учреждения;
– принципа ответственности заключается в том, что субъект контроля будет нести
ответственность в случае ненадлежащего
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ния;
– исходя из принципа стандартизации,
– последующий контроль – это провернеобходимо самостоятельно разработать
ка экономической, правовой и финансовой
процессы и процедуры внутреннего конобоснованности уже свершившихся фитроля, в целях их дальнейшего многократнансово-хозяйственных операций.
ного использования.
Таким образом, в зависимости от пеСистема внутреннего финансового конриода осуществления контроля применятроля в бюджетных учреждениях приниются определенные процедуры, которые
мает следующие формы:
необходимы для предупреждения, надзора
– предварительный контроль проводити выявления нарушений финансовой деяся субъектами контроля до совершения
тельности учреждения.
операции. Целью данного контроля являПодводя итог, отметим, что система
ется предупреждение нарушения финансовнутреннего финансового контроля в
вой дисциплины;
бюджетных учреждениях направлена на
– текущий контроль осуществляется
устранение каких-либо бюджетных риснепосредственно в процессе совершения
ков, возникающих в процессе деятельнофинансово-хозяйственных операций в висти. Таким образом, проведение данного
де оперативного контроля за ходом выконтроля позволяет эффективно использополнения учреждением обязательств перед
вать средства бюджета, а также обеспечибюджетом. Целью текущего контроля яввает качество учета и достижение целей
ляется наблюдение за своевременным и
учреждения.
полным осуществлением текущих финанБиблиографический список
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от
15.10.2020).
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/6fdfc424277aebba215512c7a68a50
77c68e1337/
3 «Информация» Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни,
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156407/
4. Финансы организаций (предприятий): учебное пособие / Е.Н. Карпова,
Е.А. Чумаченко. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 184 с.
5. Особенности организации бухгалтерского учета в государственных (муниципальных)
учреждениях / В.В. Акашева, Н.В. Евдокимова / Экономические исследования и разработки. – 2017. – №3. – С. 12-16.
6. Акашева В.В. Особенности составления учетной политики в учреждениях государственного сектора // Экономические исследования и разработки. – 2017. – №6. – С. 7-15.
7. Применение МСФО в отчетности бюджетных учреждений / Ю.В. Малова,
В.В. Акашева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – №11. – С. 170-172.
8. Проблемы нецелевого использования бюджетных средств / Е.В. Аниськина,
В.В. Акашева // Актуальные проблемы современной науки. Сборник статей научнопрактической конференции: в 4 частях. Ответственный редактор А.А. Сукиасян. – 2013. –
С. 68-71.
9. Акашева В.В. Проблемы оценки основных средств в связи с принятием федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные
средства» // Экономические исследования и разработки. – 2017. – №4. – С. 9-15.
International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

88
- Экономические науки 10. Финансирование бюджетных учреждений / В.В. Акашева, Е.В. Назарова / Экономические исследования и разработки. – 2017. – №4. – С. 107-110.

ORGANIZATION OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL IN THE BUDGETARY
INSTITUTION
I.A. Budylina, student
Ogarev Mordovia State University
(Russia, Saransk)
Abstract. In accordance with the legislation, all economic entities are obliged to control the
results of their financial and economic activities to ensure its efficiency and effectiveness. Therefore, this article is devoted to the study of how the internal financial control is organized in
budgetary institutions. The article defines the essence of internal financial control, and also defines the principles and main aspects of the organization of control in a budgetary institution.
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Аннотация. Налоговая безопасность является одним из важнейших элементов национальной безопасности государства. Ни один налогоплательщик не застрахован от налоговых проверок, поэтому проверки являются формой обеспечения порядка и полноценного
выполнения задач и функций государства. В статье исследован ряд проблем налоговых
проверок, пути их решения, ведь правильное выполнение всех букв закона предпринимателей, касательно налогов – это основа для получения стабильного дохода в бюджет государства.
Ключевые слова: налоговая проверка, налог, камеральная проверка, выездная проверка,
контроль.
Налог – это платеж, который собирается
в обязательном порядке. Государство контролирует работу предпринимателей и при
этом собирает налог, который взимается с
физических лиц и предприятий. Подобный
налог нельзя вернуть назад, он платится
каждый месяц и направляется в государственные структуры для дальнейшего распределения. Учитывая это, можно отметить, что такой налог занимает главное место в сфере деятельности государственных
органов.
Функция контроля, которая осуществляется государственными представителями, имеет архиважное значение- без данной функции государство не будет получать огромную часть налогов. При помощи государственного бюджета формируются такие виды сферы деятельности российского государства как оборона страны,
работа полиции, МВД и других органов,
защита и социальная защита граждан,
управление государственными органами и
т.д.
Учитывая данные факторы, роль налогового контроля находится на первых позициях. Только правильная и налаженная
работа в данной сфере способна обеспечить нормальное развитие государства [4,
с. 16].
В наши дни процесс формирования налоговой Российской Федерации не может

полноценно функционировать без проведения проверок. Именно налоговые проверки являются основой контроля и соблюдения всех законов.
Только налоговый контроль может выявить все незаконные действия физических лиц и предпринимателей или обнаружить недочеты в их работе.
Таким образом, с процессом развития
общества и инфраструктуры в государстве
начинают работать современные методы
налогового контроля, позволяя быстро и
полноценно давать оценку работе физических лиц и предприятий.
Все данные
касательно проведения
проверок, а также контроля можно найти в
Налоговом кодексе РФ.
Налоговый кодекс РФ регламентирует
работу налоговых проверок, согласно
гл. 14 НК РФ, ст. 87-101 исследуются все
процессуальные особенности. В ст. 87 НК
РФ выделено два вида налоговых инспекций - камеральные и выездные.
Стоит отметить, что в научной литературе можно встретить еще один вид проверки – встречная налоговая проверка.
Подобный вид проверок был действителен
до 2007 года. В данный момент – это дополнительная проверка, поэтому она не
имеет под собой законную силу для предпринимателей, а выступает как рекомендация.
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это место, где она проводится.
Камеральная проверка – это проверка,
расположенная в налоговой, учитывая
предоставляемую документацию предпринимателя. Выездная проверка – это выезд
инспекций по месту работы предпринимателя.
Часто можно увидеть несоблюдение законных действий в виде извлечения документации, проведения допросов и т.д.
Необходимо закрепить в законе права
физических лиц и предпринимателей, чтобы они могли вести видео- и аудиофиксацию при работе с налоговой инспекции.
Также важной проблемой считается
требования
представителей
проверки
уточнять обязательства.
Согласно проведению инспекции, нужно довольно много времени для сбора всех
доказательств. Зачастую собрать все данные довольно проблематично, учитывая,
что нет общей базы предпринимателей,
которые ведут незаконную деятельность.
Согласно ст. 11.2 НК РФ в кабинете
плательщика налогов нет общей картины о
рисках предприятия, при этом сайты имеют ряд недостатков.
Для того, чтобы избежать подобных
коллизий возможно создать единую базу,
где будет собрана вся подробная информация о нарушителях закона, инициатором
которой могла бы выступить сама налоговая служба. Такая автоматизация смогла
бы ускорить проверки и способствовать
формированию системы контроля для
уменьшения нарушения налогового законодательства и профилактики работы.
Сроки проведения проверок также
должны регулироваться и иметь ограничения. Часто камеральные проверки проводятся более 3 месяцев, а судебные инстанции ссылаются на ст. 88 НК РФ. В данной
ситуации решение очевидно – ограничить
сроки проведения подобных проверок и
ввести пресекательные сроки.
Согласно данным М.А. Гурвича, пресекательные сроки имеют ограничения по
времени [2, с. 31].

В Налоговом Кодексе Российской Федерации понятие «пресекательный срок»
не применяется, но при этом есть фразы,
которые ограничивают срок действия, такие как «не может превышать» и т.д.
Наличие пресекательных сроков также
подтверждает Суд РФ от 24.06.2009 г.
№ 11-П и от 20.07. 2011 г. № 20-П, а значит никто не может проводить ряд действий долгий срок времени, а законные
представители должны формировать сроки
и правила проведения своих действий.
Также есть ряд проблем и с выездной
проверкой. Довольно часто предприниматели интересуются вопросом: на каком основании проводятся выездные проверки.
Согласно принятому законодательству
существует 12 правил, которые нужно соблюдать все предпринимателям, также
есть 80 негласных правил для инспекторов, которые дают им право выбирать
предприятия для выездной проверки [1,
с. 57].
Стоит отметить, что предприятия не
могут обладать всей информации о проверки, поэтому любое из них может попасть под проверку.
Многие юристы отмечают, что предприниматель должен знать критерии выездной проверки, чтобы можно было самим устранить все недочеты.
Многие предприниматели вносят предложения как обновить процесс выездных
налоговых проверок, который был установлен приказом ФНС России от
30.05.2007 г. [1, с. 57].
Заключение. Таким образом, в этой
статье исследован ряд проблем налоговых
проверок, которых в нашей стране довольно много. Процесс автоматизации проведения налогового контроля позволит ФНС
продуктивно проводить проверки на основе обновленной законодательный базы. В
такой ситуации налоговый контроль будет
соблюдаться на должном уровне. Цель
контроля – это не собрать как можно
больше денег за счет предпринимателей, а
заставить предпринимателей соблюдать
все требования закона.
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Abstract. Tax security is one of the most important elements of the national security of the
state. Not a single taxpayer is immune from tax audits, therefore, audits are a form of ensuring
order and full-fledged fulfillment of the tasks and functions of the state. The article examines a
number of problems of tax audits, ways to solve them, because the correct implementation of all
letters of the law of entrepreneurs regarding taxes is the basis for obtaining a stable income to
the state budget.
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Аннотация. Актуальность данного исследования определена тем, что при изучении
проблем и перспектив управления инвестиционными проектами в современной науке происходит игнорирование или недооценивание роли финансового отдела в управлении проектами, который при этом играет ключевую роль в планировании и оценке эффективности инвестиций. В рамках данного исследования определена роль финансового отдела в
управлении инвестициями, его ключевые функции. Выявлены актуальные проблемы, с которыми сталкивается финансовая служба в процессе управления инвестициями. Даны
рекомендации по повышению роли финансовой службы в принятии стратегических
управленческих решений инвестиционного характера, формированию единой финансовой
и управленческой среды на основе коллаборации смежных подразделений.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, управление инвестиционными
проектами, финансовый отдел, финансовые технологии, цифровая экономика.
В условиях современной экономики
подготовка и реализация инвестиционных
проектов является важным фактором, позволяющим хозяйствующим субъектам
формировать и поддерживать конкурентоспособные преимущества, а также обеспечивать переход на новые уровни развития.
Процесс инвестирования, как часть
стратегической деятельности хозяйствующего субъекта, предполагает собой принятие определенных инвестиционных решений.
Инвестиционное решение с точки зрения таких исследователей, как Лукасевич И.Я.,
Подшиваленко Г.П., Теплова Т.В., представляет собой решение о
вложении финансовых ресурсов на длительный срок при значительной степени
риска. В свою же очередь Попков В.П. и
Семенов В.П. определяют инвестиционное
решение как результат взвешенной оценки
всей информации об объекте инвестиций,
о возможностях и рисках, которые он несет, а также как компромисс и единое решение всех участников инвестиционной
деятельности [1].
В целом оба подхода к определению
сущности инвестиционного решения пре-

дусматривают ряд этапов, таких как анализ и оценка рынка, определение концепции и целей инвестиционного проекта,
размера капитальных вложений, выбор источников финансирования, оценка будущего потока денежных средств и эффективности проекта, а также сравнительный
анализ проектов для принятия окончательного решения.
Важно отметить, что инвестирование
направлено на обеспечение развития хозяйствующего субъекта в долгосрочном
периоде, то есть разработка инвестиционного проекта осуществляется в условиях
неопределенности и включает в себя такой
фактор, как риск. Это обуславливает необходимость анализа и учета рисков при
принятии инвестиционных решений, а
также разработки комплекса определенных мероприятий для их минимизации [2].
Таким образом, процесс принятия инвестиционного решения включает разработку, планирование инвестиционного проекта, анализ и оценку его рисков, и определение эффективности проекта в целом.
Данные этапы являются ключевыми функциями финансового отдела хозяйствующего субъекта и представлены в таблице 1.
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Наименование функции
Разработка
Планирование

Оценка рисков
Оценка проекта

Сущность функции
Формирование концепции инвестиционного проекта, определение его стратегических целей, осуществление маркетингового исследования (анализ рынка,
ценовой политики)
Определение и последовательное уточнение бюджета проекта, определение
величины инвестиционных затрат, определение источников финансирования
инвестиционных затрат, прогнозирование ожидаемых денежных потоков, расчет срока реализации проекта
Анализ и оценка совокупности рисков, характерных для инвестиционного проекта, применение методов для управления риском
Определение экономической эффективности инвестиционного проекта на основе анализа ряда показателей проекта, принятие итогового решения о целесообразности проекта

Финансовый отдел, выполняющий ряд
ключевых функций, оказывает существенное влияние на разработку проекта и реализацию инвестиций с достижением плановых показателей, что определяет актуальность и важность изучения роли финансового отдела в управлении инвестиционными проектами и необходимость
рассмотрения основных проблем и перспектив финансового управления инвестиционными проектами.
Функционирование финансового отдела
в процессе управления инвестиционными
проектами для российских корпораций характеризуется рядом актуальных проблем:
– недооценивание роли финансового
директора и финансового отдела;
– проблема построения организационной структуры управления инвестициями
и определение в ней места финансового
отдела;
– проблема автоматизации функций
финансового отдела.
Недооценивание роли финансового директора и финансового отдела в управлении инвестиционными проектами является
наиболее глобальной проблемой. Актуальность данной проблемы определяется тем,
что понятие управления инвестиционными
проектами как процесса в российской
практике появилось относительно недавно.
Отечественные исследователи предлагают
различные определения сущности процесса управления инвестиционными проектами, однако в большинстве подходов акцентируется внимание на управленческом
аспекте на этапе реализации инвестицион-

ного проекта. Исследователи активно изучают проблемы и перспективы развития
календарно-сетевого планирования, контроля над использованием и распределением ресурсов.
При этом меньшее внимание уделяется
изучению финансового аспекта управления инвестиционным проектом, то есть
изучению роли финансовой службы и финансового директора в разработке и реализации инвестиционного проекта.
Хозяйствующие субъекты, в свою очередь, также недооценивают или игнорируют роль финансового отдела в управлении инвестиционными проектами и ориентированы на повышение эффективности
реализации проектов [3].
Именно финансисты осуществляют
планирование проекта, разработку бюджета, определяют сумму инвестиционных
затрат, срок окупаемости и эффективность
инвестиций. Недостаточная степень изучения организации работы финансового
отдела, отсутствие инвестиций в финансовые технологии, игнорирование определенных проблем приводит к снижению
эффективности работы финансовой службы, высоким затратам финансовых и трудовых ресурсов, более длительным процессам планирования проекта и менее
точным оценкам его стоимости и эффективности.
Проблема организации работы финансового отдела в управлении инвестиционными проектами также является одной из
основных проблем и тесно взаимосвязана
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Организационная модель оказывает существенное воздействие на работу финансового отдела. Такое воздействие обусловлено тем, что финансовый отдел при исполнении своих функций взаимодействует
с рядом смежных подразделений [4].
Среди современных российских компаний все еще распространена традиционная
модель организации работы финансовой
службы, которая не предполагает интеграции всех подразделений финансовой
службы в единую систему.
Эффективное взаимодействие между
смежными подразделениями затрудняется
из-за отсутствия единых методик расчетов
и организации данных. В таких условиях
эффективность работы финансовой службы снижается, так как квалифицированные
сотрудники используют преимущественную долю рабочего времени для консолидации, обработки и подготовке информации, определения оптимальных и достоверных расчетов. Времени же для анализа
и интерпретации данной информации для
подготовки эффективных управленческих
решений сотрудникам, в том числе и финансовому директору, не хватает.
Наличие проблемы организации работы
финансового отдела не только затрудняет
взаимодействие подразделений финансовой службы и смежных отделов, но и снижает эффективность ее работы и оказывает
негативное воздействие на эффективность
планирования и управления инвестиционным проектом в целом.
Проблема автоматизации функций финансового отдела связана с тем, что в современных условиях трансформации экономики в цифровую среду и развития информационных технологий финансовое
управление инвестиционными проектами
предполагает использование определенных продуктов информационных технологий. Эффективность функционирования
финансового отдела находится в зависимости от уровня развития этих технологий [5].
Развитие автоматизации работы финансовой службы и распространение применения информационных технологий за-

трудняется как существенными отличиями
функций финансового отдела, так и недостаточным уровнем адаптации иностранных программных продуктов к условиям и
особенностям российской экономики и отдельных ее отраслей.
Отечественные же финансовые технологии, ведущими представителями которых являются программы «Project Expert»
и «Альт-Инвест», в ближайшей перспективе не способны полностью автоматизировать процессы планирования, оценки
рисков и эффективности инвестиционных
проектов.
Российские организации продолжают
использовать «MS Excel» как одну из наиболее эффективных и функциональных
программ для планирования основных показателей инвестиционного проекта, формирования баз данных и дальнейшего их
анализа, оценки эффективности инвестиций.
Однако «MS Excel», несмотря на ряд
преимуществ, обладает рядом существенных недостатков. Построение инвестиционных моделей и оценка эффективности
инвестиций предполагает анализ и использование больших объемов информации,
тогда как «MS Excel» представляет собой
ручную консолидацию данных, а сотрудники при оперировании большими объемами данных сталкиваются с низкой производительностью программы, и на интерпретацию массивов данных требуется существенное количество времени.
Таким образом, Excel позволяет автоматизировать лишь часть функций финансовой службы, не обеспечивая при этом полной автоматизации финансового управления инвестиционными проектами, а работа
с данной программой является трудоемкой [4].
Данная совокупность проблем оказывает негативное воздействие целом на весь
инвестиционный проект и на достижение
его плановых показателей, и характерна
для российских организаций, представляющих различные отрасли.
Финансовые отделы предприятий, основным видом деятельности которых является как розничная торговля, так и
строительство масштабных объектов неф-
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разработке инвестиционных проектов в
равной степени сталкиваются с недостаточно эффективной организацией работы
отделов, осуществляющих планирование
проекта, а также высокими трудозатратами, связанными с недостаточным уровнем
автоматизации процессов.
Развитие такого механизма привлечения финансирования инвестиционных
проектов, как проектное финансирование,
при котором погашение задолженности
осуществляется за счет будущего денежного потока, генерируемого проектом, в
перспективе приведет к повышению внимания исследователей и предприятий к
роли финансовой службы в управлении
инвестициями. Это обусловлено тем, проектное финансирование при отсутствии
залогов и гарантий требует максимизации
эффективности и точности в разработке,
планировании и оценке инвестиционного
проекта.
Однако при текущем традиционном
подходе организации или финансовые директора в недостаточной степени оценивают перспективы и преимущества повышения эффективности работы финансового отдела, в связи с чем, не считают целесообразным инвестирование средств организации в приобретение или развитие продуктов информационных технологий, а
также совершенствование регламента финансового отдела [5].
Решение проблемы автоматизации работы финансовой службы затрудняется в
связи с отсутствием финансовых технологий, способных полностью автоматизировать функционал данного отдела. Приобретение даже наиболее простых программ
«калькуляторов» является дорогостоящим
решением, однако применение ведущих
отечественных программ, осуществляющих инвестиционное планирование, позволит хозяйствующим субъектам оптимизировать трудозатраты и повысить точность оценки инвестиционных проектов.
Это достигается за счет автоматизации
формирования и использования баз данных, самостоятельного осуществления необходимых расчетов и определения про-

гнозных показателей, вследствие чего
обеспечивается минимизация такого риска, как человеческий фактор, а также существенно сокращается количество времени, необходимое для осуществления
планирования проекта.
Рекомендуется использовать ведущие
отечественные продукты информационных технологий, такие как «Project Expert»
и «Альт-Инвест», так как данные финансовые технологии являются наиболее
адаптированными к экономике России.
Невозможность в настоящее время полностью автоматизировать функции финансовой службы предполагает собой необходимость консолидации данных различных
подразделений и регулирования их взаимодействий, что находится во взаимосвязи
с проблемой организации работы отдела
финансов в управлении инвестиционными
проектами.
Для решения данной проблемы перспективным и целесообразным является
совершенствование регламента финансового отдела посредством формирования
интегрированной системы управления финансами инвестиционного проекта.
Интегрированная система представляет
собой комплексный механизм управления,
направленный на обеспечение совместного, взаимосвязанного функционирования
различных отделов компании, и позволяет
повысить эффективность управления финансовыми процессами в управлении инвестиционными проектами за счет формирования единой финансовой, производственной и управленческой среды организации.
Формирование единой финансовой и
управленческой среды позволяет сформировать в организации единую систему понятий, используемых методик и тем самым
оптимизировать систему взаимоотношений между подразделениями финансового
отдела и смежными отделами, что отражено на рисунке 1.
Посредством данной схемы отображается положительный эффект от построения линии взаимодействия смежных отделов с учетом формирования единой методики функционирования отдела.
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Рис. 1. Оптимизация взаимодействия отделов при использовании интегрированной системы управления финансами инвестиционного проекта
Применение интегрированной системы
управления финансами инвестиционного
проекта позволяет посредством единой
системы понятий, методик и построения
линий взаимодействия между отделами
повысить уровень эффективности работы
финансового отдела и его подразделений
на основе интеграции деятельности подразделений и тем самым обеспечить решение проблемы организации работы финансового отдела.
Таким образом, при осуществлении
управления инвестиционными проектами
финансовые службы организаций сталкиваются с рядом актуальных проблем, оказывающих негативное воздействие как на

работу подразделений финансовой службы, так и на эффективность инвестиционного проекта в целом. Для минимизации
негативного воздействия предприятиям
целесообразно применение комплекса мер,
направленных на повышение уровня автоматизации функционала отдельных подразделений, а также формирование интегрированной системы управления финансами инвестиционного проекта, позволяющей более эффективно организовать
работу финансовой службы посредством
формирования единой управленческой и
финансовой среды, а также коллаборации
смежных подразделений.
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Abstract. The relevance of this study is determined by the fact that when studying the problems and prospects of investment project management in modern science, the role of the financial department in project management is ignored or underestimated, which at the same time
plays a key role in planning and evaluating the effectiveness of investments.
Within the framework of this study, the role of the financial department in investment management and its key functions have been determined. Revealed are the actual problems faced by
the financial service in the process of investment management. Recommendations are given for
enhancing the role of the financial service in making strategic management decisions of an investment nature, the formation of a unified financial and management environment based on the
collaboration of related departments.
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Аннотация. В данной статье исследована ситуация на мировом рынке модной одежды в связи с пандемией COVID-19. Выделены факторы, приведшие к негативным результатам в различных сегментах мирового рынка модной одежды. Рассмотрены характерные черты кризисных проявлений в глобальных цепочках создания стоимости индустрии
моды. Проведено исследование связи изменения в потребительском поведении и ситуацией на мировом рынке одежды. В итоге отмечен особый характер кризисных явлений на
рынке модной одежды.
Ключевые слова: мировой рынок модной одежды, ТНК, индустрия моды, пандемия,
COVID-19, потребительские предпочтения, он-лайн торговля.
Проблемы экономического роста очень
остро стоят перед всеми участниками мировой экономики в современных условиях [1]. Эти проблемы касаются всех мировых товарных рынков, которые существенно пострадали от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 [2]. Среди
наиболее пострадавших секторов мирового хозяйства необходимо особо отметить
мировую индустрию моды. Это связано
как с особенностями потребления в постиндустриальном обществе, так и глобальным характером этого сектора мирового хозяйства и особенностями сложившихся глобальных цепочек создания
стоимости (ГЦСС) [3]. ГЦСС координируются ведущими ТНК, которые, в глобальном масштабе обеспечивают создание,
продвижение и сбыт товара от момента
возникновения его концепции до конечного потребителя [4].
Методика исследования. Объектом
настоящего исследования является мировой рынок модной одежды. Предмет исследования – характерные черты мирового
рынка одежды в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В качестве информационной базы были использованы данные ЮНКТАД и Всемирного Банка,
ОЭСР, отраслевые данные, статистика
деятельности ведущих ТНК индустрии
моды, публикации по проблемам панде-

мии. Метод исследования – системный
анализ.
Алгоритм настоящего исследования
включил в себя следующие этапы: анализ
общего состояния рынка модной одежды,
выявление влияния пандемии на различные сегменты рынка , определение особенности текущего кризиса на мировом
рынке одежды.
Результаты исследования. До начала
пандемии
коронавирусной
инфекции
COVID-19 прогнозировалось, что мировой
рынок одежды будет расти в среднем на
5,5% в течение 2020-2025 гг. Предполагалось, что рост доходов на душу населения,
благоприятная демографическая ситуация
и изменение предпочтения брендовых
продуктов будут стимулировать спрос на
мировом рынке.
Рынок одежды является зрелым, но характерное для постиндустриальной эпохи
избыточное потребительское поведение и
тяга к роскошному образу жизни повлияло
на стремление основной потребительской
категории населения-миллениалов к обладанию предметами роскоши и брендовой
модной одеждой, как важной характеристикой социального статуса.
В последние годы онлайн-продажи
одежды переживали бум, поскольку потребители постепенно стали более комфортно делать покупки модной одежды со
своих компьютеров и портативных уст-
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классических универмагах, рост продаж
одежды через Интернет в основном был
связан запуском обновленных версий вебсайтов, обладающих лучшими характеристиками и возможностями. Расширение
доступа к Интернету и электронной коммерции улучшило понимание трендов моды и повысило доступность высококачественных брендов и продуктов ограниченного выпуска.
Северная Америка, наряду с Евросоюзом, является одним из основных рынков
модной одежды. Североамериканские
фирмы-производители одежды широко
используют глобальные цепочки создания
стоимости (ГЦСС), все больше стремятся
к нишевым рынкам, разрабатывая и производя одежду высокого класса, а также
одежду специального назначения и одежду
с высокими требованиями к исследованиям и разработкам, в том числе спортивную
одежду и защитную одежду. Некоторые
крупные фирмы, которые в рамках ГЦСС
перенесли само производство одежды за
пределы стран в целях минимизации затрат, также сохраняют небольшие производственные мощности в регионе, чтобы
реагировать на быстро меняющиеся тенденции в розничной торговле и обеспечить
высокую конкурентоспобность [5]. Чтобы
оставаться конкурентоспособными на мировом рынке, ведущие производители
одежды внедряют новые технологии и автоматизируют всю цепочку поставок. На
мировом рынке одежде ощущается значительное влияние цифровых технологий в
разных сегментах рынка, от разработки
моделей и конструкций, до самого производства и далее, включая развитие многоканального подхода к продажам [6].
Мировой рынок модной одежды – это
фрагментированный рынок, на котором
присутствуют большое количество различных крупных, средних и мелких фирм.
Особенностью товаропроводящей сети
рынка одежды во многих развивающихся
странах является значительный объём
продаж на неорганизованном рынке (вещевые рынки), которые популярны у потребителей с невысоким доходом и где

предлагается широкий спектр товаров. Ведущие ТНК индустрии моды создали
структурированную широкую сеть распространения своих ведущих брендов и значительно влияют на тенденции потребления одежды на ключевых рынках, но при
этом сталкиваются с острой конкуренцией
со стороны местных фирм в отношении
региональных модных предпочтений и
цен. Поскольку конкуренция высока, компании, для стратегического репозиционирования часто создают альянсы, чтобы выступать единым фронтом [7]. Успешные
рекламные стратегии, а также концентрация на специализированных рынках помогают ведущим ТНК индустрии моды получать повышенный доход. Использование
влиятельных лиц (инфлюенсеров) повлияло на то, как компании индустрии моды
продают свою продукцию и стремятся
увеличить продажи. Активное использование влиятельных лиц (инфлюенсеров) в
продвижении брендов модной одежды
подтверждает тот факт, что 71% маркетологов в социальных сетях сообщают, что у
них есть бюджет на маркетинговые мероприятия с привлечением инфлюенсеров.
Важнейшими и крупнейшими компаниями, определяющими основные тенденции рынка являются такие ТНК индустрии
моды как PVH Corp., Kering S.A, LVMH,
Inditex, H&M, Fast Retailing, Gap, Next и
др.
Пандемия COVID-19 привела к замедлению мировой торговли и всей мировой
экономики и оказала значительное негативное экономическое влияние. Кроме
сектора цифровых технологий, подавляющее большинство отраслей испытала негативные последствия эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Сектор потребительских товаров, и особенно индустрия моды очень сильно зависят от глобальных цепочек поставок [8]. Мировой
рынок модной одежды оказался в значительной степени подверженным негативным последствиям пандемии COVID-19.
Закрытие магазинов и вводимые повсеместно ограничительные и карантинные мероприятия оказали значительное влияние
на поведение всех потребителей и привели
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По прогнозам компании McKinsey, до
90% крупнейших компаний индустрии
моды могут столкнуться с финансовыми
проблемами, если карантинные мероприятия продлятся два или три месяца [10]. По
данным McKinsey, до кризиса 38% компаний уже были в беде, то есть у них была
отрицательная Ebitda или отношение чистого долга к Ebitda было больше четырех [11].
Попытки замедлить распространение
коронавирусной инфекции привели к постепенному закрытию большинства магазинов по всему миру во 2-м квартале.
Крупнейшие компании специализированной розничной торговли из-за карантинных мероприятий закрывали во 2-ом квартале около 60 000 магазинов в США, Канаде и Европе. Вторая волна пандемии
оказывает очень негативное влияние на
рынок [12].
Локдауны в течение большей части
марта, апреля и мая, и связанные с этим
закрытие розничных магазинов одежды
наряду с изменением поведения потребителей на фоне нарастания неопределенности привели к значительному падению
продаж. Финансовые результаты, опубликованные ведущими ТНК индустрии моды, такими как испанская Inditex Group,
шведская H&M и британская Next, американская GAP, японская Fast Retailing показали колоссальные негативные масштабы
воздействия пандемии.
Характерной особенностью современной производственной системы является
применение аутсорсинга [13] Передача
выполнения многих бизнес-функций, особенно производства, на аутсорсинг лежит
в основе современных ГЦСС, сложившихся в индустрии моды. В этой связи падение продаж ведущих фирм-владельцев
брендов и розничных сетевых магазинов
привело к массовой отмене, сокращению
или аннуляции уже размещенных заказов
у производственных фирм во многих развивающихся странах. Анализ торговых
данных по импорту одежды в США и ЕС,
показывает, что покупатели отменили или
не смогли оплатить весенние заказы на

одежду на сумму от 16 до 18 млрд. долларов.
Эпидемия коронавирусной инфекции
оказала серьезное негативное воздействие
на производство, розничную торговлю и
электронную коммерцию модной одеждой.
Согласно новому исследованию, второй
локдаун, запланированный в Великобритании, может стоить непродовольственной
розничной торговли около 6,8 млрд фунтов стерлингов (8,8 млрд долларов
США) [14]. Возможно, единственным положительным моментом для этого сектора
в эти несколько трудных месяцев был сегмент электронной коммерции.
В швейной отрасли объем производства
резко упал в период с января по апрель
2020 года. В текстильной отрасли спад
производства был не таким значительным,
но все еще находился на критическом
уровне. Почти две трети участников недавнего опроса заявили, что их стратегию
цепочки поставок необходимо будет значительно изменить, чтобы адаптироваться
к «новой норме» после пандемии Covid-19.
Важной особенностью мирового рынка
модной одежды являются изменения потребителями своих модных покупательских привычек под влиянием пандемии
коронавируса. Изменения в образе жизни,
переход на удаленную работу, самоизоляция и различные карантинные мероприятия привели к серьёзным изменениям
спроса по ассортименту и количеству.
Столкнувшись с нехваткой товаров первой
необходимости в супермаркетах, потребители стали лучше осознавать проблемы
производства и цепочек поставок в розничной торговле. Открытие магазинов после завершения первой волны коронавируса не означает возврата к нормальному состоянию. Есть различия между результатами опросов и фактическим поведением
потребителей. Так, согласно опросам, 64%
потребителей в Китае уверяли, что они
восстановят свой уровень расходов или
больше, чем до кризиса Covid-19, но фактически от 50% до 70% сократили свои
расходы на модную одежду [15].
Опросы, посвященные намерениям и
привычкам потребителей покупать одежду
в период после блокировки, также выяви-
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дах к потреблению моды. В Соединенном
Производственные проблемы, связанные с
Королевстве (Великобритания) значительпандемией привели к отсутствию сырья и
ная часть людей придерживалась мнения,
тканей и отмене заказов. В условиях локчто одежду следует делать так, чтобы она
даунов многие крупные западные модные
служила дольше, потребители должны ребренды отменили заказы, что крайне негамонтировать больше и покупать меньше, а
тивно
сказалось
на
фирмахправительствам следует взять на себя инипроизводителях. Всего в Азии европейские
циативу по мониторингу социальных и
и американские заказчики отменили закаэкологических последствий для сектора
зов на сумму более 18 млрд. долл, из них
одежды [16]. Точно так же более трети нетолько в Бангладеш более 3 млрд. долл. От
мецких потребителей считали, что модные
отмены заказов пострадали более 1100
бренды могут внести свой вклад в улучшвейных фабрик в Бангладеш [17]. Более
шение условий труда рабочих-швейников
половины покупателей одежды из Банглапосле кризиса COVID-19. В Италии, хотя
деш, опрошенных в недавнем отчете, отбольшинство потребителей, похоже, не
менили большинство своих заказов во
изменили своего отношения к моде после
время пандемии коронавируса, в то время
коронавируса, четверть опрошенных в хокак 35% модных компаний не продемонде опроса YouGov заявили, что после
стрировали никаких доказательств того,
COVID-19 они планируют полностью сочто они производят регулярные платежи
кратить покупки модной одежды и одежсвоим поставщикам.
ды.
Заключение. Динамичные рыночные
Кризис Covid-19 сильно ударил по
изменения, порожденные пандемией, пришвейному
сектору
в
Азиатсковели к серьезным проблемам на мировом
Тихоокеанском регионе, когда резко упали
рынке модной одежды, что коснулось всех
розничные продажи на ключевых экспортстран и всех фирм, в том числе лидеров
ных рынках, что затронуло рабочих и
отрасли-ТНК индустрии моды. Пандемия
предприятия во всех цепочках поставок.
COVID-19 – привела к кризисным явлениПандемия COVID-19 оказывает значиям во всех сегментах мирового рынке
тельное влияние на глобальные цепочки
модной одежды, этот кризис не является
создания стоимости в сфере модной одежциклическим, а порожден глобальным
ды, привела к сбою в ГЦСС. На мировом
экономическим кризисом и резкими измерынке модной одежды согласно сложивнениями во всем укладе жизни постиндушихся обычаев торговли бренды обычно
стриального общества.
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Abstract. This article examines the situation in the global fashion market in connection with
the COVID-19 pandemic. The factors that led to negative results in various segments of the
world fashion market are highlighted. The characteristic features of crisis manifestations in
global value chains of the fashion industry are considered. The study of the relationship between
changes in consumer behavior and the situation in the global clothing market was carried out.
As a result, the special character of the crisis phenomena in the fashion market was noted.
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Аннотация. В статье рассмотрены современные проблемы организация кадрового
обеспечения энергетической отрасли Камчатского края; раскрыты особенности функционирования отрасли в крае; представлен анализ кадровых проблем двух крупнейших
электроэнергетических компаний края; предложены возможные решения сложившихся
трудностей в энергетической отрасли края.
Ключевые слова: Камчатский край, кадровое обеспечение, энергетическая отрасль,
электроэнергетические компании, повышение квалификации.
Организация кадрового обеспечения
энергетической отрасли в современном
мире является достаточно острой проблемой. Главным образом, это связано с тем,
что именно от кадрового состава зависит
качество работы любого предприятия в
том числе и электроэнергетической компании. Коме того, в нашей стране для эффективной работы предприятий в энергетической отрасли от персонала требуется
не только наличие всех необходимых уме-

ний и навыков, но и способность работать
в условиях постоянно происходящих изменений в социально-экономической сфере, а также в сфере политики с учетом инноваций на рынке и регулярного совершенствования применяемых в энергетике
технологий и многое другое.
Энергетика Камчатского края также
имеет свои особенности, которые мы
представили на рисунке 1.

Рис. 1. Особенности энергетики Камчатского края
При этом важно отметить, что именно
высокая стоимость привозного топлива,
климатические особенности, отделенность
от Федерального оптового рынка электроэнергии, а также сложная транспортная
доступность стали причиной повышенных
цен на тепловую и электрическую энергию
в крае.
Для того, чтобы показать значимость
решения кадровых вопросов энергетиче-

ской отрасли края важно рассмотреть пути
развития энергетики в регионе, установленные на ближайшие годы. Так, главными целями и задачами повышения качества работы отрасли в крае с учетом плана
развития до 2030 года в соответствии с
принятой в крае стратегией социальноэкономического развития являются следующие 2 направления, отраженные на
рисунке 2.
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Рис. 2. Главные задачи развития энергетики Камчатского края [4]
Эффективность реализации «Стратегии
развития энергетики Камчатского края»
напрямую зависит от грамотной организации кадрового обеспечения в данной отрасли.
В настоящее время в Камчатском крае
действует четыре электроэнергетические
компании:
1. АО «Корякэнерго»;
2. ПАО «Камчатский
газоэнергетический комплекс»;
3. АО «Южные электрические сети
Камчатки»;
4. АО «Камчатскэнерго».
Анализ действующих сайтов указанных
компаний показал, что на сегодняшний
день организации испытывают большую
нехватку кадровых ресурсов.

Проанализировать кадровую политику
и кадровые затруднения удалось только в
отношении компаний АО «Корякэнерго» и
АО «Камчатскэнерго» в связи с тем, что
сайт ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» временно не работает, а
компания АО «Южные электрические сети
Камчатки» не предоставляет на сайте интересующую нас информацию.
Так, в компании АО «Корякэнерго» на
ноябрь 2020 года открыто 17 вакансий [3],
а в АО «Камчатскэнерго» – 46 [1].
С целью решения кадрового вопроса в
каждой из анализируемых компаний разработана своя стратегия по привлечению
специалистов.
Так, основные принципы кадровой политики
компании
АО «Корякэнерго»
представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Кадровая политика компании АО «Корякэнерго» [3]
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касается
компании
Для того, чтобы решить данную проАО «Камчатскэнерго», то здесь большую
блему, в рамках проведения площадки,
роль для политики компании играет ее
было выдвинуто предложение оказывать
участие в подпрограмме «Повышение мопомощь в повышении квалификации дейбильности трудовых ресурсов Камчатскоствующих сотрудников и новых работниго края», государственной программы
ков средствами самих компаний.
Камчатского края «Содействие занятости
Однако текущее состояние, выраженное
населения Камчатского края». Как станов нехватке кадров в энергетической отрасвится очевидным из названия, данная
ли Камчатского края, указывает на то, что
стратегия имеет целью обеспечить край
данные рекомендации не были учтены,
всеми необходимыми трудовыми ресурсалибо не дали ожидаемых результатов.
ми для энергетической отрасли региона.
А тем временем, недостаток компетенИтак, ПАО «Камчатскэнерго», являясь
ций становится все более актуальным, так
участником данной программы применяет
как технический прогресс не стоит на месряд поощрений с целью привлечения кадте, и все новые технологии приходят во
ров. К примеру, компания оказывает фивсе сферы, включая и энергетику. И спенансовую помощь кандидатам, которая
циалистам просто необходимо успевать
может быть израсходована на покрытие
совершенствоваться в ответ на данные сорасходов на транспорт или перевозку вевременные тенденции, чтобы всегда быть
щей, на обустройство нового сотрудника в
в курсе последних разработок и уметь с
регионе, на медицинские нужды, на аренними работать.
ду жилья и т.д. [5].
Именно поэтому, на наш взгляд, больПомимо рассмотренных ранее аспектов,
шой вклад в решение назревшей проблемы
вызывающих трудности в кадровом обеспоможет внести регулярная профессиопечении энергетической отрасли края, в
нальная переподготовка кадров. Для этих
ходе проведения дискуссионной площадки
целей в крае необходимо развитие специапо вопросам кадрового обеспечения в сфелизированных курсов переподготовки
ре энергетики Камчатского края, состоявспециалистов, которые должны полностью
шейся в марте 2018 года, была выделена
соответствовать всем современным тенеще одна, наиболее весомая причина. Данденциям и стандартам и регулярно развиная причина, по мнению участников пловались в ответ на постоянно меняющуюся
щадки, состоит в том, что претендентам на
сферу экономики, а также совершенстдолжности попросту не хватает уровня
вующуюся систему образования.
профессиональной подготовки [2].
Библиографический список
1. Вакансии / Официальный сайт ПАО «Камчатскэнерго». – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://kamenergo.ru/about/vakansii/ (дата обращения 07.12.2020).
2. Новости / Официальный сайт Правительства Камчатского края. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kamgov.ru/ukmr/news/provedena-diskussionnaa-plosadka-povoprosam-kadrovogo-obespecenia-v-sfere-zilisno-kommunalnogo-hozajstva-i-energetikikamcatskogo-kraa-15079 (дата обращения 03.12.2020).
3. Официальный сайт АО «Корякэнерго». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://korenergo.ru/ (дата обращения 09.12.2020).
4. Постановление правительства Камчатского края от 27 июля 2010 года N 332-П «Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030
года (с изменениями на 12 октября 2020 года)». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/446224042 (дата обращения 09.12.2020).
5. Работа в компании / Официальный сайт ПАО «Камчатскэнерго». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kamenergo.ru/about/kadrovaya-politika/rabota-v-kompanii/
(дата обращения 08.12.2020).

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

107
- Экономические науки PROPERLY STAFFING FOR THE LEADING SECTORS OF THE REGION'S
ECONOMY (ON THE EXAMPLE OF THE ENERGY INDUSTRY)
N. Yemelyanova, Graduate Student
Petropavlovsk-Kamchatsky branch of the Russian Presidential Academy of National
Economy and Public Administration
(Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky)
Abstract. The article examines the current staffing issues in the energy industry of the Kamchatka Krai; the functioning features of the industry in the Kamchatka Krai are described; the
two largest Kamchatka electricity companies staffing problems are analyzed; possible solutions
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Аннотация. Переход мирового сообщества на новый, информационный этап своего
развития, а также процесс формирования нового геополитического образа нашего государства требуют поиска новых целевых ориентиров для нации. Как известно, 7 мая 2018
года Президентом РФ был подписан Указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором в соответствии с национальными целями говорилось о необходимости разработки ряда национальных проектов по приоритетным направлениям социально-экономического развития
страны. Указом определены национальные проекты (программы) по 12 наиболее актуальным направлениям стратегического развития страны.
В статье анализируется реализация национального проекта «Образование» в Челябинской области в 2019-2020 гг. Материал статьи представляет практический интерес для
работников сферы образования и широкой общественности в целом и может быть использован для сравнительного анализа особенностей и итогов реализации данного проекта на территориях иных субъектов РФ.
Ключевые слова: национальные проекты, реализация национальных проектов, Челябинская область, региональные программы, образование, образовательная цифровая среда.
Одной из важнейших тенденций современного общественного развития является
неуклонное возрастание роли образования
и информации. Именно они становятся всё
более важным фактором производства,
движущей силой экономического развития
и процветания общества. В информационном обществе экономические успехи всё
больше зависят от наличия и эффективности национальной, региональной, локальной системы инноваций и налаженной
системе непрерывного образования [1].
Все вышеназванные тенденции, так или
иначе, отражены в Национальном проекте
(далее – НП) «Образование», последовательная комплексная реализация которого
должна обеспечить мощный качественный
скачок в сфере образования. К важнейшим
целям НП «Образование» следует отнести
следующие:
1. За счет обновления содержания и
внедрения инновационных технологий
преподавания, создания национальной

системы профессионального роста педагогических работников и вовлечения в эти
процессы всех заинтересованных сторон
обеспечить вхождение РФ к 2024 году в
число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования
2. Обеспечение качественных условий
воспитания молодого поколения путем
модернизации и дальнейшего развития
системы дополнительного образования детей.
3. Создание условий для повышения
компетентности родителей в вопросах образования и воспитания.
4. Создание условий для внедрения к
2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды [2].
В рамках реализации НП «Образование» Челябинская область успешно реализует 7 региональных программ, направленных на достижение основной цели –
улучшение качества образования, внедрение в образовательную среду современных
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гармоничной личности, повышение конкурентоспособности российского образования, повышение профессионального уровня педагогических работников на всех
ступенях образования в области [3].

Выделенные в 2020 году средства на
реализацию данного Национального проекта в Челябинской области представлены
на рисунке 1.

Рис. 1 Средства, выделенные на реализацию НП «Образование» в Челябинской области
Процент исполнения бюджета вышеуказанных РП (на 31.12.2019) представлен на рисунке 2.

Исполнение бюджета РП на 31.12.2019
100,1
100
99,9
99,8
99,7
99,6
99,5
99,4
99,3
99,2
99,1

Рис. 2 Исполнение бюджета региональных программ в рамках Национального проекта
«Образование»
Таким образом, можно сделать вывод,
что по вопросам исполнения бюджета РП
показатели стремятся к 100 процентам.
Учитывая ограниченные рамки объема
статьи, предлагается более подробно рассмотреть реализацию региональной про-

граммы (далее – РП) «Цифровая образовательная среда», учитывая необходимость
ее для успешного внедрения дистанционного обучения в образовательных учреждениях области.
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обеспечивающей формирование ценности
к развитию и саморазвитию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной
инфраструктуры, подготовки кадров, создания
федеральной цифровой платформы.
По итогам реализации РП «Цифровая
образовательная среда» в 2019 были достигнуты следующие результаты:
1. 20% общеобразовательных и профессиональных РП «Цифровая образовательная среда» образовательных организаций
Челябинской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения
не менее 100Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в городах,
50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности
и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком.
2. 20% образовательных организаций,
реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы,
обновили информационное наполнение и
функциональные возможности открытых и
общедоступных информационных ресурсов
(официальных сайтов в сети «Интернет»).
На момент предоставления отчета Губернатору Челябинской области (октябрь
2020) об итогах реализации НП региональным Министерством образования за
2020 год можно определить достигнутые
текущие статусы ожидаемых результатов
на 2020 год следующим образом (табл. 1).

Таблица 1. Анализ итогов реализации РП «Цифровая образовательная среда» в Челябинской области
Ожидаемый результат на 2020 год
Текущий статус
26% общеобразовательных и профессиональ- Интернет-соединением, а также гарантированным Интернетных образовательных организаций Челябин- трафиком обеспечены 26,3% общеобразовательных и проской
области
обеспечены
Интернет- фессиональных образовательных организаций Челябинской
соединением, а также гарантированным Ин- области. В текущем 2020 году поставлена задача подрядчику
тернет-трафиком
по подключению 129 организаций
В 101 общеобразовательной организации и Заключено 73 контракта (договора) на поставку оборудовапрофессиональной образовательной организа- ния.
ции внедрена целевая модель цифровой обра- Проводятся закупки оборудования
зовательной среды
40% образовательных организаций, реализую- В целях реализации принципов открытости и доступности
щих основные и (или) дополнительные обще- информации о деятельности отрасли образования в Челяобразовательные программы, обновили ин- бинской области с 2015 года поэтапно внедряется единая
формационное наполнение и функциональные платформа сайтов образовательных организаций и органов
возможности открытых и общедоступных ин- управления образованием.
формационных ресурсов
Создание центра цифрового образования детей Утвержден получатель субсидии ГБУДО «Дом юношеского
«IT-куб» в г. Южноуральск.
технического творчества Челябинской области».
Охват обучающихся - 400 чел.
По состоянию на 01.07.2020 г. проводятся закупки оборудования по направлениям:
– Компьютерное оборудование;
– Презентационное оборудование, программное обеспечение;
– Профильное оборудование, мебель.
Для не менее 1000 детей, обучающихся в об- 101 организация после получения оборудования должна бущеобразовательных организациях, внедрены в дет внедрить модель цифровой образовательной среды, преобразовательную программу современные дусматривающей использование современных цифровых
цифровые технологии
технологий

Анализ реализации региональных программ в рамках Национального проекта
«Образование» в Челябинской области показал, что отличительной особенностью в
части внедрения в образовательных учре-

ждениях разнообразных цифровых систем,
программ, платформ является то, что работа проводится буквально с нуля. Важно
отметить тот факт, что сонастроенность
реализации национальных проектов «Об-
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- Экономические науки разование» и «Цифровая экономика» постояние системы образования в сторону
зволила комплексно решать задачи цифровнедрения цифровых образовательных
визации образовательного пространства
программ, платформ (в том числе и в части
небольших муниципальных образований,
подготовки к этому и педагогического сочто очень важно для области.
става) позволило в 2020 году успешно реаДавая
оценку
ходу
реализации
лизовать переход на дистанционное обраРП «Цифровая образовательная среда» незование.
обходимо подчеркнуть – образовательная
Конечно, основная проблема реализасистема вообще достаточно инерционна и
ции как Региональных программ, так и
характеризуется длительным «технологиНациональных проектов в целом в текуческим циклом», и до начала реализации
щем 2020 году связана со сложностью
Национального проекта «Образование»
достижения качественных и количественмероприятия в данном направлении в обных показателей в связи с ограничительласти не проводились. Этим можно объясными мерами, введенными на территории
нить, с одной стороны, кажущиеся скромЧелябинской области в связи с недопустиные итоговые проценты реализации, но,
мостью распространения короновирусной
однако, с другой стороны, изменение соинфекции.
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Abstract. The transition of the world community to a new, informational stage of its development, as well as the process of forming a new geopolitical image of our state, require the search
for new targets for the nation. As you know, on May 7, 2018, the President of the Russian Federation signed Decree №204 "On national goals and strategic objectives for the development of
the Russian Federation for the period up to 2024", which, in accordance with national goals,
spoke of the need to develop a number of national projects in priority areas of social economic
development of the country. The decree defines national projects (programs) in the 12 most relevant areas of the country's strategic development. The article analyzes the implementation of the
national project "Education" in the Chelyabinsk region in 2019-2020. The material of the article
is of practical interest for educators and the general public in general and can be used for a
comparative analysis of the features and results of the implementation of this project in the territories of other subjects of the Russian Federation.
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Аннотация. В современном мире существует такое явление, как «теневая экономика». Сдерживать, контролировать данный сектор экономической жизни призваны различные правоохранительные, государственные и другие структуры. Также и налоговые
органы используют определённые процедуры для контроля, выявления и пресечения незаконных операций в экономике. В данной статье рассматривается комплексный метод
борьбы органов налогового контроля с распространением теневого сегмента в экономике России.
Ключевые слова: теневая экономика, налоговый контроль, налоговая система, теневой сектор, налог, закон.
Феномен «теневой» экономики является
актуальной проблемой для всего мирового
экономического сообщества на протяжении нескольких десятилетий. Он охватывает экономические, политические и социальные аспекты жизнедеятельности государства.
Теневая экономика – это экономическая
деятельность, полностью или частично сокрытая от государственного контроля [5].
Теневая, скрытая или неформальная экономика это целый сектор, включающий в
себя сокрытые от государства и закона нелегальные, контрабандные или криминальные операции, а также деятельность,
являющуюся легальной, но не учтенную
как объект налогообложения в Налоговом
кодексе РФ.
Основными катализаторами ухода экономических субъектов в теневой сектор
являются:
– кризисное состояние экономики;
– сравнительно высокие налоговые
ставки и несовершенство налоговой системы;
– сложный бюрократический механизм
и административные барьеры для ведения
бизнеса;
– «социальная несправедливость»;
– недоброкачественная работа государственных институтов;

– коррумпированность органов власти [6].
Как было указано ранее, влияние теневого сектора экономики распространяется
на различные аспекты функционирования
государства и общества. Среди негативных проявлений данного феномена можно
выделить снижение налоговых поступлений в бюджеты государства и, как следствие, «недобор» процентов при расчете финансовых показателей страны, распространение коррупции, стагнация или упадок экономического роста, уменьшение
мотивации к ведению легального бизнеса,
распространение нелегальной деятельности и рост криминогенного фактора в обществе [7].
Доля теневого сектора в экономике на
2017-2020 гг. в России по разным оценкам
исследователей варьируется от 20% до
45,8% ВВП [11]. В настоящее время даже
при наличии продвинутых технологий,
привлечении высококвалифицированных
специалистов и ученых-исследователей
остается невозможным определение точного процента, занимаемого теневым сектором, от общей экономики. Данная проблема носит главенствующий характер в
противодействии нелегальной экономической деятельности, ведь нельзя эффективно бороться с тем, что остается «невидимым».
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контроля в качестве «оружия» для борьбы
с теневой экономикой не является новой.
Правительство Российской Федерации,
опираясь на мировой опыт, использует
комплексный метод противодействия теневому бизнесу, включающий в себя различные направления, в том числе налоговый контроль и оптимизацию работы налоговой системы. К стандартным методам
работы налоговых органов относятся проведение налоговых проверок и рейдов,
разъяснительные работы.
В настоящее время Правительство Российской Федерации, признавая существующие недостатки налоговой системы,
вводит новые законопроекты и корректировки в сфере налогового контроля, нацеленные на оказание помощи работникам
налоговых органов в борьбе с теневой
экономикой. К принятым мерам относится
утверждение законопроекта, нацеленного
на выведение из теневого сектора самозанятого населения, «О проведении эксперимента по установлению специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход». Данный законопроект
вступил в силу в начале 2019 года [1].
В 2020 году были расширены льготы
для малых и средних предприятий (МСП),
а именно:
– Перенесены сроки уплаты налогов и
взносов для малых и средних предприятий, ведущих свою деятельность в наиболее пострадавших во время пандемии отраслях экономики;
– Снижение тарифов страховых взносов
со всех выплат, превышающих минимальный размер оплаты труда и произведенных
в пользу физических лиц;

– Введение моратория на плановые и
внеплановые проверки субъектов МСП до
31 декабря 2020 года [3].
Также, в рамках основных направлений
бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики на 2019-2021 гг., были
утверждены следующие мероприятия:
– поэтапное включение в Налоговый
кодекс следующих платежей, имеющих
квазиналоговый характер: утилизационный сбор, налог на доходы операторов сети связи общего пользования, туристический сбор;
– цифровизация налогового администрирования и создание единого информационного пространства, а также отдельного информационного поля, объединяющего налоговые и таможенные органы;
– налоговый мониторинг;
– введение переходного налогового режима для определенной категории налогоплательщиков;
– предоставление налогоплательщикам
патентной системы налогообложения права уменьшать сумму исчисленного налога
на уплаченные страховые взносы [2].
Теневой сектор экономики в отличие от
остальной её части будет непрерывно расти без надлежащих мер противодействия и
контроля. Следует отметить, что для успешного сокращения объема теневого сектора и вывода из него большей части
субъектов, применятся комплексный метод борьбы, совмещающий в себе налоговый контроль и оптимизацию работы налоговой системы, административные работы по упрощению бюрократических механизмов, ужесточение наказаний, интеграция успешного мирового опыта и объединение с другими странами для обмена информацией.
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Abstract. In the modern world, there is such a phenomenon as the "shadow economy". Various law enforcement, state and other structures are called upon to restrain and control this sector of economic life. The tax authorities also use certain procedures to control, detect and suppress illegal operations in the economy. This article discusses a comprehensive method of tax
control authorities' struggle with the spread of the shadow segment in the Russian economy.
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Аннотация. В статье предоставлен один из способов повышения конкурентоспособности предприятия. Рассмотрен достаточно сложный, но при этом, более чем актуальный вопрос. Как победить предприятию в конкурентной борьбе? Кадры основа бизнеса, в
статье рассматривается вариант, при котором руководитель сможет проанализировать уязвимости и провести работу по совершенствованию культурных, этических норм
поведения персонала. Ключевой тезис: социально-культурная ответственность каждого
сотрудника предприятия и его ценности являются ключевым компонентом эффективного менеджмента.
Ключевые слова: повышение конкурентоспособности, современная кадровая политика, конкурентоспособность, социально-культурная ответственность, инструменты повышения конкурентоспособности.
Повышению
конкурентоспособности
способствует развитие кадровой политики,
ведь основной рабочей силой предприятия
всегда будут кадры, расходы, на обучение
которых появляются при их найме.
Предприятие, которое старается сохранить свои лидирующие позиции на рынке,
нуждается в сотрудниках, идущих в ногу
со временем. Помимо навыков использования современных технологий всегда
нужно помнить о том, что работник – это в
первую очередь лицо предприятия, именно
он создает его образ и имидж.
Целью и задачей исследования является
разработка рекомендаций по совершенствованию культурных, этических норм поведения персонала и повышение его социально-культурной ответственности [1].
Широко используемая аксиома в области организационного поведения утверждает, что ценности в конечном итоге определяют наше поведение. Иными словами,
ценности влияют на наше отношение, а
отношения влияют на наше поведение.
Ценности являются неотъемлемой частью
формирования отношения и того, как мы
реагируем на людей и ситуации. Существует множество книг, посвященных тому,

как ценности соотносятся с эффективными
управленческими решениями.
Как пример, приведу несколько ценностей, которые можно отнести к ключевым
вопросам этики поведения персонала:
1. Мудрость и знания: способность
брать информацию и преобразовывать ее
во что-то полезное. Мудрость приходит от
использования собственного опыта для
грамотной интерпретации информации для
принятия мудрых решений.
2. Самоконтроль: способность избегать
неэтичных соблазнов. Этичные люди говорят «нет» индивидуальной выгоде, если
она несовместима с институциональной
выгодой и доброй волей.
3. Справедливость и справедливое руководство: справедливое обращение с
людьми. Справедливость восторжествует,
когда люди понимают, что они получают
справедливую отдачу от затраченной энергии и усилий. Например, приверженность
лидера справедливости постоянно проверяется распределением ресурсов организации. Применяется ли к определенным лицам и группам особое отношение без учета
объективных критериев, по которым можно судить о справедливости? Этичные ли-
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советы и рекомендации.
4. Любовь и доброта: выражение любви
и доброты словами и делами. Исследователи документально подтвердили, что существуют разные типы «любви». В организационном контексте любовь означает
сильную положительную реакцию на другого сотрудника, группу и / или ситуацию.
Организация «с сердцем» позволяет выражать любовь, сострадание и доброту среди
людей и между ними, доброжелательность, которую можно использовать, когда
человек сталкивается с этическими проблемами.
5. Смелость и честность: смелость действовать этично и честно. Эти ценности
включают различение правильного от неправильного и соответствующие действия.
Они побуждают человека последовательно
поступать правильно, не заботясь о личных последствиях, даже когда это нелегко.
6. Осознанность: признание того, что
есть нечто более постоянное и мощное,
чем личность. Без этого значения человек
может быть поглощен собой. Лидеры, которые руководствуются в основном личными интересами и использованием личной власти, имеют ограниченную эффективность и, как правило, имеют низкий
показатель доверенности со стороны подчинённых.
На практике эти шесть категорий добродетельных ценностей переплетаются.
Например,
способность
справедливо
управлять ресурсами и предлагать справедливые рекомендации заинтересованным сторонам на всем пути поддерживается смелостью и честностью. Из-за трудных
решений относительно распределения ограниченных ресурсов у некоторых людей
и групп остается меньше, чем они хотели
бы. Непопулярные решения легче принять,
если они считаются принятыми справедливо и честно.
Применение добродетельных ценностей на практике. «Что могут сделать руководители менеджеров в упреждающем
порядке для поощрения этичного поведения? По крайней мере, пять практик помогают руководителям вести свои организации в сторону этичного поведения:

Во-первых, необходимо устранить любой разрыв между знаниями о том, что делать, и фактическими действиями.
Во-вторых, руководители-менеджеры
должны тщательно продумывать, кто присоединится к их организации. Многие руководители предприятий считают, что отбор людей с учетом их ценностей так же
важен, как и выбор набора навыков. Выбор людей, разделяющих добродетельные
ценности предприятия, имеет решающее
значение для формирования этической
культуры и долгосрочного успеха в бизнесе.
В-третьих, необходимо вовлечь в деятельность предприятия новый персонал,
чтобы продвигать его добродетельные
ценности.
В-четвертых, подотчетность и последующие действия имеют решающее значение для претворения в жизнь добродетельных ценностей. Системы и процедуры
могут напоминать людям об обязательствах и помогать связывать слова или обещания с делами. В организациях с целостным поведением важны слова и дела. Когда добродетельные ценности определяют
поведение, согласованность слов и поступков способствует созданию этической
культуры труда.
Наконец, управленческие лидеры могут
положительно повлиять на практику этичного поведения, справедливо распределяя
ресурсы предприятия и, соответствующим
образом, связывая их.
У всех руководителей есть пять ключевых ресурсов для управления:
– люди (персонал);
– деньги (финансовая стабильность или
нестабильность);
– основные фонды;
– информация и время.
Распределение этих ресурсов и использование менеджерами процессов для выполнения такого распределения может
создать представление о равенстве и справедливости или несправедливости и неравенстве [2].
Взятые вместе, добродетельные ценности, действия и поведенческие стандарты/
кодексы предприятия помогут создать
«формулу», подобную той, представлен-
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Добродетельные ценности + Согласованные действия + Поведенческие стандарты -> Высокое этическое поведение
Есть, как минимум, три веских причины
для соблюдения этических норм в организации. Эти причины могут побудить руководителя адаптировать «формулу» к методам менеджмента предприятия:
Во-первых, это правильно. Как сотрудники, так и внешние заинтересованные
стороны хотят и заслуживают этичного
обращения. В крайнем случае культура,
допускающая неэтичное поведение, может
порождать всевозможные вредоносные и
даже преступные действия.
Во-вторых, это имеет экономический
смысл. Растущее количество исследований
показывает, что упор на более мягкие стороны бизнеса, включая этику, положительно влияет на конкурентоспособность
предприятия. Прислушиваясь к мнению
сотрудников, эффективно осознавая их работу и придерживаясь этических норм,
менеджеры повысили эффективность таких сторон предприятия, как операционная
прибыль, рентабельность инвестиций и
цен акций предприятия.
В-третьих, в соответствии с растущей
тенденцией смотреть не только на стоимость активов, но и на престиж своего
предприятия, его этическое поведение
становится социально ответственным делом.
Чтобы свести воедино добродетельные
ценности, проактивные действия, стандарты поведения и идеи, существует контрольный список.
Контрольный список повышения
этического поведения предназначен для
того, чтобы помочь управленцам продвигать и практиковать этичное поведение на
предприятии.
Инструкции: Для каждого утверждения, приведенного ниже, по шкале от 1
до 10 (0 – самый низкий, 10 - самый высокий) оцените, насколько это утвер-

ждение истинно и / или в какой степени
вы в настоящее время практикуете такое поведение.
1. Явно отстаивается набор добродетельных ценностей. (0–10)
2. Мои действия обычно подтверждают
мои ценности. (0–10)
3. Люди в моей организации скажут,
что я говорю и действую этично. (0–10)
4. Людей отбирают на основе их приверженности нашим добродетельным ценностям. (0–10)
5. Новые члены организации ориентированы на наши добродетельные ценности. (0–10)
6. Существуют системы и процессы, которые заставляют людей отвечать за свои
слова и действия. (0–10)
7. Решения относительно распределения ресурсов принимаются справедливо.
(0–10)
8. Люди считают, что ресурсы распределяются справедливо. (0–10)
9. При необходимости указываются
стандарты поведения и / или кодексы поведения. (0–10)
10. Оценивается влияние этичного поведения на экономику и людей. (0–10)
При рассмотрении ответов сотрудников
на контрольный список им предлагается
определить области, в которых есть наибольшие возможности для улучшения, и
начать программу изменений в этих областях. В идеале, наиболее желательны ответы в диапазоне от 8 до 10. Дополнительные цели для постоянного роста и улучшения могут быть определены в зависимости от обстоятельств [3].
Таким образом, формирование социальной культуры и этических норм у молодых специалистов окажет прямое положительное влияние на имидж предприятия
и внутренний эмоциональный климат, тем
самым повышая, как конкурентоспособность предприятия, так и обеспечивая ему
конкурентное преимущество в краткосрочном или долгосрочном периоде функционирования на рынке.
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Аннотация. Статья посвящена обзору основных актуальных проблем и перспектив
развития Российской Федерацией Северного морского пути как основного морского
транспортного маршрута в арктическом регионе. Проведенный анализ российских и зарубежных источников позволяет оценить факторы, осложняющие развитие Северного
морского пути в сравнении с другими маршрутами транспортировки грузов между Европой и Азией, а также определить направления дальнейшего развития арктического маршрута. Данная проблематика имеет многогранный характер и требует комплексного
подхода к развитию Северного морского пути как важного транспортного канала для
развития российской Арктики.
Ключевые слова: Северный морской путь, Арктика, морской транспорт, грузоперевозки, контейнерные перевозки.
Арктика уже долгое время находится
под пристальным вниманием всего мирового сообщества и в первую очередь России. В соответствии со стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года этот регион имеет значение для социальноэкономического развития России и её национальной безопасности. Наша страна
занимает уникальное геополитическое положение в Арктическом регионе: ей принадлежит значительная часть территории и
акватории, ограниченной Северным полярным кругом, а также обширная база
природных ресурсов, экологический заповедник и важный транспортный канал –
Северный морской путь (далее по тексту –
СМП). Для усиления позиций России в
Арктике необходимо способствовать развитию имеющейся инфраструктуры и секторов экономики, которые составляют базу освоения и развития заполярных территорий.
По мнению ряда экспертов, Северный
морской путь является основным морским
транспортным маршрутом в арктическом
регионе. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана с административными границами от залива Карские ворота на западе

до мыса Дежнева на востоке, а организационно СМП делится на западный (от
Мурманска до Дудинки) и восточный (от
Дудинки до Чукотки) сектора. СМП соединяет европейские и дальневосточные
порты России, а также устья судоходных
сибирских рек в единую транспортную
систему [1, 2].
Развитие Северного морского пути сопряжено с рядом трудностей, и от их преодоления зависит будущее этого транспортного коридора. В настоящее время
главными проблемами развития Севморпути являются:
– суровые климатические условия региона;
– отсутствие свободной ото льда круглогодичной навигации;
– отсутствие развитой спасательной
системы и обслуживающей инфраструктуры;
– необходимость модернизации и расширения атомного ледокольного флота;
– высокая стоимость перевозки товаров;
– низкий спрос на прохождение судов
по СМП.
Арктический климат осложняет осуществление перевозок по Севморпути сразу
по ряду причин. Во-первых, в период зимней навигации, который характеризуется
большой концентрацией и толщиной
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ледовых классов не ниже Arc4 и в сопровождении ледоколов. Во-вторых, вода на
трассах СМП может быстро и непредсказуемо покрываться плавающим льдом, изза чего ледокольная проводка необходима
даже в период летней навигации. Втретьих, низкие температуры (в среднем 30C зимой и 0C летом) накладывают ограничения на возможность перевозок ряда
грузов. Такие погодные условия могут
оказаться неподходящими для чувствительных к температурам товаров, таких
как электроника, некоторые продукты питания, химическая продукция. Кроме того,
неблагоприятные климатические условия
создают риски для кораблей и их экипажей. В частности, при обледенении судна
требуется выполнение сложных ледокольных операций, в том числе колка льда
кормой ледокола.
Аварийно-спасательные операции на
СМП осложняются протяженностью маршрута, льдами, низкой температурой воздуха и воды. Имеющаяся спасательная
система едва ли способна обеспечить полную безопасность всех судов из-за маленького охвата и неразвитости. Существует всего три поисково-спасательных
центра в Диксоне, Тикси и Певеке, также
ограничено число способных принять нуждающиеся в починке суда глубоководных портов, хотя работа в этом направлении в планах у Правительства России есть.
Экипаж и груз подвергаются большей
опасности в случае непредвиденных ситуаций в пути, чем на маршруте через Суэцкий канал.
Еще одной проблемой полноценного
использования СМП является отсутствие
достаточного количества современных ледоколов. Большая их часть была построена
еще в советское время, они имеют высокую степень износа и требуют более частого ремонта. По словам экспертов, в наши дни в состав российского ледокольного
флота включены более 30 судов различного назначения и класса. В это число входят
5 атомных ледоколов – «50 лет Победы»,
«Ямал», «Таймыр», «Вайгач» и «Арктика».
Из них только последний был введён в

эксплуатацию недавно, а первые четыре
были спущены на воду более 25 лет назад.
У трех из пяти атомных ледоколов в 2020х
годах закончатся сроки эксплуатации. Еще
в 1987 году СМП обслуживали 17 линейных ледоколов, среди которых было 8
атомных, при этом уровень их загрузки
составлял не более 30% [3, 4].
Использование Северного морского пути в сравнении с другими морскими
транспортными коридорами является достаточно дорогостоящим. Стоимость перевозки грузов по СМП остаётся высокой изза значительных затрат судовладельцев на
переход судов, прежде всего за счет лоцманской и ледокольной проводки, которая
требуется как во время зимнего, так и периодически на протяжении летнего периодов навигации. Также в стоимость приходится закладывать непредсказуемость изменения сроков и условий перевозки грузов по маршруту. Это негативно влияет на
спрос среди судовладельцев, которые всё
еще предпочитают Северному морскому
пути южные маршруты.
Следует отметить ещё одну проблему
развития Севморпути – востребованность
маршрута для перевозки грузов. Несмотря
на то, что объем грузоперевозок продолжает ежегодно расти внушительными темпами, большинство судовладельцев предпочитают отправлять суда по южным
маршрутам вокруг Африки и через Суэцкий канал, либо использовать для доставки
другие виды транспорта, в том числе
Транссибирскую магистраль. Это обусловлено рядом факторов, в том числе
экономическими, климатическими и технологическими. По мнению Никитина В.Р.
следует учитывать внешнеторговые отношения, сложившиеся между главными выгодоприобретателями
использования
СМП [5]. Согласно порталу открытых
данных Trend Economy, «европейская» доля внешнеторгового оборота стран Азиатско-тихоокеанского региона остаётся совсем небольшой. Например, в 2019 году в
структуре экспорта товаров из Китая на
основные европейские направления (Германия, Нидерланды и Великобритания)
приходится только 8,63% товаров, а импорт европейских товаров по основным

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

121
- Экономические науки направлениям (Германия и Россия) составляет лишь 7,98% [6]. Таким образом,
для увеличения транзита по Севморпути
предстоит решить вопрос с его стабильной
загрузкой в обоих направлениях.
В дополнение к вышеперечисленному, с
ростом морского судоходства в Арктике
появляются новые экологические риски. В
частности, возрастает вероятность загрязнения окружающей среды в случае аварий,
связанных с разливом судового топлива, и
негативного воздействия на окружающую
среду. В настоящее время предупреждение
угроз экологии осуществляется на основании договора о предупреждении и ликвидации разливов нефти, подписанного министрами иностранных дел государствчленов Арктического Совета в городе Кируна 15 мая 2013 года.
Многие из вышеперечисленных проблем, однако, по мнению Хейнинена Л.,
Сергунина А. и Ярового Г., не в состоянии
помешать России и потенциальным пользователям Северного морского пути разрабатывать далеко идущие планы освоения
этого важного арктического маршрута [7].
Все вышеперечисленные недостатки
СМП, а также отсутствие круглогодичного
доступа, сложившихся торговых связей,
отсутствие крупных портов на маршруте,
развитой инфраструктура до сих пор оставляют южный морской путь (через Индийский океан) более дешёвым, безопасным и востребованным. Несмотря на то,
что транспортировка грузов по Севморпути занимает меньше времени, при нынеш-

них низких ценах на судовое топливо (углеводороды) и фрахт компаниям выгоднее
пользоваться традиционным южным маршрутом. Отсутствие развитой инфраструктуры и системы обеспечения на СМП обуславливают высокие риски и дорогое страхование, особенно касательно транспортировки опасных грузов (нефтепродукты,
СПГ и т.д.).
По мнению И. Черемных Севморпуть
может получить весьма большую конкуренцию при реализации проекта высокоскоростной железной дороги ПекинМосква в рамках «Экономического пояса
Шелкового пути», не говоря даже о существующем грузообороте Байкало-амурской
и Транссибирской магистралей. Контейнерные перевозки, самые распространенные при перевозке конечных товаров, рассматриваются в контексте СМП как неперспективные, так как требуют точного расписания, что с поправкой на арктические
погодные условия не всегда выполнимо с
чисто технической точки зрения [8].
Развитие Северного морского пути
осуществляется в рамках Федерального
проекта «Северный морской путь», согласно которому целью развития СМП является увеличение грузопотока до 80 млн
тонн в 2024 году. По данным Федеральной
службы государственной статистики, объем грузоперевозок по СМП ежегодно увеличивается: в 2016 году было перевезено
7,5 млн тонн грузов, а в 2019 – уже 31,5
млн тонн, как указано на рисунке ниже.
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Рис. Объем перевезенного груза, тыс. тонн в 2014-2019 годах на основе данных Федеральной службы государственной статистики
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- Экономические науки Севморпуть представляет собой кратчайший по протяженности путь между Европой и Юго-Восточной Азией, проходящий по морям Северного Ледовитого и
части Тихого океанов. По мнению Ларченко Л.В.,
Колышкина А.В.,
Яколевой Т.В. и Нелюбиной Л.В., в сравнении с
Южным транспортным коридором через
Суэцкий канал – на данный момент основным маршрутом из Азии в Европу – СМП
имеет преимущество в расстоянии для некоторых маршрутов. Длина маршрута от
Иокогамы до Роттердама по СМП составляет 7345 морских миль (ориентировочно
от 20 до 30 дней пути), а по Южному
транспортному коридору – 11 205 морских
миль (ориентировочно от 40 до 50 дней
пути). За счет выигрыша во времени снижаются расходы топлива, стоимость фрахта, страховая премия. Таким образом, несмотря на то, что стоимость прохода через
Суэцкий канал ниже, чем стоимость ледокольной проводки по СМП, маршрут через
Северный морской путь является более
дешевым и быстрым вариантом в сравнении с Южным транспортным коридором [9].
Комплексное развитие СМП включает в
себя работу по ряду перспективных направлений, среди которых производство и
модернизация судов ледового класса и ледокольного флота, развитие инфраструктуры, системы связи, энергетики и транспорта, строительство промышленных
предприятий. По мнению Белоножко М.Л.,
Белоножко Л.Н. и Барбакова О.М. необходимо также улучшение социальной среды,
в том числе строительство жилых объектов, создание новых рабочих мест, развитие медицины, образования и экологии [10].
Среди перспектив развития Северного
морского пути выделяют программу
строительства новых ледоколов, осуществление которой позволит сделать этот путь
круглогодичным. Это потребует больших
инвестиций, которые может предоставить
Китай. Экономическая поддержка этой
страны может стать главным фактором успешного развития Северного морского пути. Другим приоритетом для России является восстановление транспортной инфра-

структуры. Перспектива развития Северного морского пути для БРИКС заключается в том, что это один из крупных инфраструктурных проектов, в котором заинтересованы сразу несколько участников
этой организации – совокупный потенциал
БРИКС способен ускорить развитие инфраструктуры СМП. Как было сказано
выше, при использовании СМП из-за более быстрой перевозки снижаются расходы на топливо и фрахт, сокращается дополнительная страховая премия. В перспективе, при росте цен на нефть и фрахт
этот фактор может стать определяющим в
пользу СМП.
Основным назначением СМП остается
обслуживание портов Арктики и крупных
рек Сибири, например, для ввоза продуктов, оборудования и топлива в рамках «северных завозов», а также вывоз леса и
природных ископаемых. Иностранные
компании стали отправлять свои грузы через СМП сравнительно недавно, хотя сам
маршрут был открыт для международного
судоходства ещё в 1991 году. Поводом для
этого стало таяние льдов Арктики и увеличение сезона навигации. По данным исследований учёных Мохова И.И. и Хона В.Ч. средняя продолжительность навигационного периода (покрытие акватории
льдом менее 15%) с 1980 по 2013 год составляла 80 суток. Согласно их прогнозам
при умеренных антропогенных воздействиях к 2025 году ожидается увеличение
средней продолжительности навигационного периода до 3-4 месяцев, а к середине
XXI века – до 4-5 месяцев [11]. Расчеты
Института
физики
атмосферы
им.
А.М. Обухова РАН, а также исследования
Военно-морских сил (ВМС) США о продолжительности летнего навигационного
сезона исходят из примерно аналогичных
прогнозов [12, 13, 14].
На основании данных исследований
можно с высокой степенью уверенности
исходить из того, что международное судоходство в арктическом регионе в рамках
рассматриваемого периода будет развиваться, прежде всего, за счет экспортноимпортных операций – прогнозируемого
морского вывоза минеральных ресурсов
через порт Сабетта и завоза конструкций и
материалов для строительства новых про-
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моря. Сколько-нибудь значимый международный арктический транзит является
вопросом более отдаленного будущего и
зависит не только от скорости решения
Россией существующих проблем, но и от
климатических изменений, развития экономической ситуации, конъюнктуры мирового рынка углеводородов.
По мнению ряда экспертов, помимо
всего вышеперечисленного, в последнее
время стимулом к более активному использованию СМП также служат конфликт на Ближнем Востоке, перегруженность Суэцкого канала, рост напряжённости в Ормузском проливе, участившиеся
случаи нападения сомалийских пиратов и
другие неблагоприятные явления. Путь из
России к западному побережью Северной
Америки также короче, если плыть через
Арктику: по маршруту через Берингов
пролив расстояние между Мурманском и
Ванкувером составляет всего 9600 километров, а через Панамский канал – 16000
километров. В 2007 году Россия и Канада
выступили с концепцией «арктического
моста», соединяющего порт Черчилл в
провинции Манитоба с Мурманском. Этот
проект обсуждался и за несколько лет до
этого. В 2007–2008 годах в Черчилл из
Мурманска прибыли первые партии российских удобрений, закупленных в Калининграде кооперативом «Фермеры Северной Америки» из города Саскатун [9].
Таким образом, в настоящей работе были рассмотрены проблемы и перспективы
комплексного развития СМП. Процессы
развития промышленности и инфраструк-

туры в Арктике будут способствовать превращению Севморпути в ключевую транспортную артерию мирового значения.
Многое зависит от климатических изменений в Арктике и темпов наступления глобального потепления, которое позволит
расширить период летней навигации. Кроме того, большая роль остается у стоимости энергоносителей и нефти в первую
очередь. При сохранении низкой цены на
судовое топливо Севморпути будет сложно конкурировать с южными маршрутами,
которые остаются более экономически и
технологически привлекательными для
судовладельцев. В то же время СМП имеет
значительный потенциал и при поступательном развитии его преимуществ может
составить определенную конкуренцию
южным маршрутам. В настоящее время
Северный морской путь остаётся преимущественно внутренней российской морской транспортной артерией, которую
стоит развивать в контексте увеличения
грузопотоков в первую очередь по направлениям транспортировки углеводородов,
снабжения северных территорий в рамках
«северных завозов» и транзита. Главной
целью развития Северного морского пути,
по мнению И. Черемных, следует считать
не превращение пути в альтернативу маршруту через Суэцкий канал, а в большей
степени обеспечение с помощью СМП
развития экономики регионов российской
Арктики [8]. Поскольку Северный морской путь и экономика Арктических регионов взаимосвязаны, их развитие должно совместно планироваться на ближайшую и долгосрочную перспективу.
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Abstract. The article looks at the main current problems and prospects for the development of
the Northern Sea Route by the Russian Federation as the main sea transport route in the Arctic
region. The analysis of Russian and foreign sources makes it possible to assess the factors complicating the development of the Northern Sea Route in comparison with other routes for goods
transportation between Europe and Asia, as well as to determine the directions for the further
development of the Arctic route. This issue is multifaceted and requires an integrated approach
to the development of the Northern Sea Route as an important transport channel for the development of the Russian Arctic.
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Аннотация. Процедура организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии
остается актуальной проблемой не только в теоретических аспектах, но в практических для каждого предприятия, поскольку любая организация имеет свои специфические
черты и особенности деятельности. В статье рассматриваются особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на организацию системы бухгалтерского учета на предприятиях АПК. Автором выделены характерные черты производственной
деятельности предприятий сельского хозяйства, описаны основные специфические моменты в организации бухгалтерского учета, связанные с этим, определены основные объекты бухгалтерского учета. В качестве перспектив развития бухгалтерского учета в
сельском хозяйстве рассматривается применение международных стандартов финансовой отчетности, что позволит повысить прозрачность и достоверность системы бухгалтерского учета, а в отчетности, составляемой по этому стандарту, можно подробно отражать все сведения об изменении стоимости объектов деятельности и влиянии на нее всех возможных факторов.
Ключевые слова: сельское хозяйство, АПК, бухгалтерский учет, сельскохозяйственное
производство, МСФО.
На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из основных видов экономической деятельности, который играет
стратегически важную роль в государственной экономике и призван гарантировать производство товаров питания, сырья
для переработки промышленности в необходимых размерах и в результате чего
обеспечивает продовольственную защищенность государства. Организация бухгалтерского учета на предприятиях сельского хозяйства призвана предоставлять
требуемые данные о процессе производственных действий, способствовать обеспечиванию сохранности имущества, росту
рентабельности, увеличению производительности и улучшению качества работы.
Специфика сельскохозяйственного производства обуславливает необходимость
её отображения и в процессе организация
бухгалтерского учета, что особенно свойственно для развития подсистем финансового и управленческого учета, совершенствования номенклатуры счетов бухгалтерского учета, специальных конфигура-

ций первичной учетной документации и
бухгалтерской отчетности. Немаловажно
обеспечивать регулирование аграрных
преобразований и реформирования бухгалтерского учета. Все это активизирует
научные исследования в этой области и
обуславливает значимость этой темы изучения [3, с. 106].
Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве обеспечивает внешних и внутренних
пользователей необходимыми сведениями
о ходе производственных процессов, способствует повышению рентабельности и
улучшению качества работы всего предприятия. Стоит отметить, сельское хозяйство характеризуется рядом особенностей,
которые оказывают существенное влияние
на ведение бухгалтерского учета в отрасли [4, c. 26].
В методических рекомендациях по организации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве указано, что: «организация
и ведение бухгалтерского учета в сельском
хозяйстве осуществляются согласно единой нормативной базе с учетом отрасле-
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товаропроизводителей». Объектами бухгалтерского учета в сельском хозяйстве
выступают:
– имущество организации (основные
средства, материально-производственные
запасы, денежные средства и т.д.);
– собственные средства (уставный капитал, резервный капитал, фонды и т.д.);
– дебиторская и кредиторская задолженность;
– хозяйственные операции, осуществляемые предприятиями в ходе их финансово-хозяйственной деятельности и приводящие к изменениям в составе имущества и источников его образования [7, c. 24].
Специфичность сельскохозяйственного
учета заключается, прежде всего, в том,
что в данном случае процесс производства
связан с живой природой, землей и живыми организмами, которые выступают в качестве предметов труда. Большая часть
производственного цикла включает в себя
целенаправленное воздействие на живые
организмы - их выращивание, разведение.
В связи с перерывами, вызванными естественными климатическими условиями, в
целом производственный цикл в сельском
хозяйстве намного длиннее, чем в других
отраслях. Бухгалтерский учет на предприятиях агропромышленного комплекса
имеет ряд особенностей, которые непосредственно отражают специфику отрасли [2, с. 100]
К числу основных особенностей организации бухгалтерского учета на предприятиях сельского хозяйства стоит отнести
следующие:
1. Среди средств производства основную роль в сельском хозяйстве играет
земля, поэтому на предприятиях АПК необходимо вести учет земельных угодий и
финансовых вложений в них. Организация
и ведение бухгалтерского учета земель в
сельском хозяйстве потребует отображения сельскохозяйственных угодий в натуральных показателях. Дополнительные
инвестиции и покупные земли отображают
в денежном выражении.

2. Особенности ведению бухгалтерского учета на предприятиях сельского хозяйства также связана с неодинаковой природой отраслей АПК (растениеводство, животноводство и т.д.) и как следствие изменениями, которые в них происходят (посев, прирост живой массы и т.д.).
3. Сельскохозяйственное производство
всегда характеризуется сезонностью из-за
большого воздействия
климатических
факторов (главным образом это сказывается на развитии растениеводства). Бухгалтерский учет в таком случае должен отражать сезонность работ и затрат.
4. Довольно часто одна культура или
один вид скота дает несколько видов продукции. Поэтому затраты в бухгалтерском
учете необходимо разграничивать.
5. Сельскохозяйственное производство
– это достаточно долгий процесс, который
длится иногда более Производство продукции сельского календарного года. Для
некоторых выращиваемых культу или животных производятся затраты в текущем
году, а готовую продукцию получают
только на следующих год, поэтому при
организации бухгалтерского учета необходимо разграничивать учет по производственным циклам, которые не совпадают с
календарным годом.
6. Отдельная часть продукции собственного производства используется для
внутрихозяйственного потребления. Так,
продукция растениеводства идет на корм
скоту, семена, а продукция животноводства используется как удобрения, как корм
для скота и птицы. Это означает необходимость четкого отражения движения
продукции на всех этапах оборота внутри
хозяйства.
7. Огромное значение в развитии аграрного производства имеет самая разнообразная сельскохозяйственная техника. В
связи с этим возникает требование достоверности бухгалтерского учета всех машин и механизмов.
8. Определенные особенности имеет и
первичная регистрация объема выхода
продукции, это связано с тем, что в сельском хозяйстве как таковой нет функциональной зависимости между объемом про-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

128
- Экономические науки изводственных затрат и выходом продукции [6, с. 32].
Помимо вышеназванных факторов, организация и ведение бухгалтерского учета
в сельском хозяйстве зависят от организационно-правовой формы предприятий.
Стоит также отметить и то, что как и
любое предприятия, организация сельского хозяйства является плательщиком налогов и сборов, но при этом на многих предприятиях большинство федеральных, местных и региональных налогов заменены
единым сельскохозяйственным налогом
(ЕСХН), который уплачивается в порядке
и размерах, установленных Налоговым кодексом РФ.
В ходе проведения процедуры реформирования российской системы бухгалтерского учета, в соответствии с МСФО, в
области сельского хозяйства, особое внимание привлекает МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». На сегодняшний день основными нормативными актами, регулирующие ведение бухгалтерского учета на
предприятия сельского хозяйства выступают законодательные и нормативноправовые акты Российской Федерации,
регламентирующие общие вопросы организации бухгалтерского учета и отчетности на территории Российской Федерации,
специфические нормативно-правовые акты, регулирующие особенности организации бухгалтерского учета и отчетности в
сельском хозяйстве, а также стандарт
МСФО 41 «Сельское хозяйство», которые
некоторые организации в РФ начали применять с 2011 г., перейдя на международные стандарты финансовой отчётности. В
соответствии с п. 5 МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» «биологический актив –
живущее животное или растение», а
«сельскохозяйственная продукция – продукция, полученная от (собранная с) биологических активов предприятия». По российскому законодательству определение
биологического актива отсутствует.
На сегодняшний день далеко не все
российские предприятия сельского хозяйства перешли на международные стандар-

ты финансовой отчетности. Сложность,
состоит в отсутствии методологии применения положений МСФО в российской
практике. Практика применения положений МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», имеет ряд ограничивающих факторов,
в том числе «невозможность» определения
справедливой стоимости, не всегда можно
найти специалистов, имеющие соответствующую квалификацию; источники активного рынка, для определения рыночной
стоимости и т.д. Но применение положений МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», не должно вызывать сомнение, необходимым становиться разработка методологических механизмов адаптации применения положений МСФО в российской
практике.
Резюмируя вышеизложенное, следует
отметить, что сельское хозяйство как сфера производственной деятельности, безусловно. имеет свои характерные особенности, что оказывает существенное влияние
на организацию и ведению бухгалтерского
учета. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве имеет большое количество нюансов. Несмотря на то, что он ведется с применением общих основ и общего плана
счетов, порядок учета отдельных статей
может существенно отличаться от порядка
в других отраслях. Это связано в первую
очередь со спецификой сельскохозяйственной деятельности, зависящей от природных биологических циклов, климатических условий и использования земли как
основного актива. В качестве перспектив
развития ведения бухгалтерского учёта в
российской практике стоит выделить внедрение в деятельность российских предприятия международных стандартов, а
именно МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», что позволит повысить прозрачность и достоверность системы бухгалтерского учета, а в отчетности, составляемой
по этому стандарту, можно подробно отражать все сведения об изменении стоимости объектов деятельности и влиянии на
нее всех возможных факторов.
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Abstract. The procedure for organizing and maintaining accounting at an enterprise remains
an urgent problem not only in theoretical aspects, but in practical ones for each enterprise, since
any organization has its own specific features and features of its activities. The article discusses
the features of agricultural production and their impact on the organization of the accounting
system at agricultural enterprises. The authors highlight the characteristic features of the production activities of agricultural enterprises, describe the main specific points in the organization of accounting related to this, and identify the main objects of accounting. As prospects of
development of accounting in agriculture examines the application of international financial reporting standards that will improve the transparency and reliability of the accounting system
and reporting, compiled according to this standard, it is possible to reflect in detail all the information about the activities and influence of all possible factors.
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Аннотация. В статье отмечается, что осуществление хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения невозможно без использования основных средств. Учет основных средств – это важнейшая и достаточно сложная область бухгалтерского учета в
бюджетном учреждении которая имеет свои особенности и специфичность. Актуальность обусловлена тем, что от качественного ведения учета основных средств зависит
обеспечение учреждения необходимыми основными средствами, а также рациональность использования бюджетных средств, что непременно важно, как для персонала,
управляющих бюджетных учреждений, представителей государственной власти, так и
для населения страны. Бюджетный учет основных средств имеет достаточно сложную
структуру кодирования. Однако на сегодняшний день на законодательном уровне утверждены различные инструкции, позволяющие разобраться в каждом коде и правилах
ведения учета.
Ключевые слова: учет, основные средства, бюджетные учреждения, бюджетный
учет, особенности.
Для учета основных средств в бюджетных учреждениях и в соответствии с пунктом 21 Приказа № 157н используется понятие
«бюджетный
учет
основных
средств». Отметим, что помимо единого
плана счетов для бюджетных организаций
также предусмотрен еще и специальный
план счетов, который описан в Приказе
Минфина России от 06.12.2010 № 162н.
Таким образом, основными документами для бюджетного учета основных
средств выступают приказы № 157н и
162н. Однако с 2018 года бюджетные организации также обязаны руководствоваться новым документом, т.е. федеральным стандартом «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина от
31.12.2016 №257н. Все представленные
выше документы раскрывают основные
принципа бюджетного учета основных
средств, а также правила и нормы составления проводок.
В свою очередь в бюджетных учреждениях для отнесения актива к основным
средствам необходимы следующие основные условия:

– все имущество относится к основным
средствам вне зависимости от его срока
полезного использования (исключение в
данном случае распространяется на периодические издания из библиотечного фонда
субъекта учета);
– надежная оценка первоначальной
стоимости имущества в качестве объекта
бухгалтерского учета;
– от имущества прогнозируется получение экономических выгод или же полезного потенциала для субъекта учета.
Если же активы бюджетных учреждений не соответствуют представленным
выше критериям, то их, как правило, учитывают на забалансовых счетах, при этом
информация о них в обязательном порядке
раскрывается в бухгалтерской отчетности.
Также отметим, что в бюджетных организациях в качестве единицы учета для
основных средств выступает инвентарный
объект. В свою очередь к инвентарным
объектам относят объекты вместе с их
конструктивными особенностями или же
без дополнительных приспособлений и
принадлежностей. Иными словами, инвентарный объект – это либо, конструктор-
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одном основании, которые выполняют определенные виды работ.
В качестве особенности учета основных
средств в бюджетном учреждении стоит
отметить еще и тот факт, что к каждому
объекту основных средств необходимо
присвоить свой уникальный инвентарный
порядковый номер. Исключением из данного правила являются объекты со стоимостью менее трех тысяч рублей, а также
основные средства библиотечного фонда и
ювелирные изделия.
Еще одной особенностью бюджетного
учета стоит отметить наличие собственного плана счетов бухгалтерского учета спе-

циально для бюджетных организаций. К
примеру, если в коммерческом учете для
объектов основных средств используется
счет 01 «Основные средства», то в бюджетном учете для учета основных средств
используется
синтетический
счет
010100000 «Основные средства».
В свою очередь номер счета в бюджетном учете состоит из 26 цифр, причем разряды в этом случае используются лишь с
18 по 26. Также отметим, что в зависимости от вида основных средств и их движения в номере счета меняют код в 22-26
разряде. Схема формирования основных
разрядов при учете основных средств
бюджетного учреждения представлена в
таблице 1.

Таблица 1. Расшифровка разряда счетов при учете основных средств
18
Финансовое
обеспечение

19-21
Объект
учета

Номера разряда счета
22
23
Группа объекта Вид объекта учета
учета

Также важно отметить, что для бюджетных учреждений возможно лишь два
вида финансового обеспечения, т.е. за счет
средств бюджета (код 1) и средства во
временном распоряжении (код 3). Тем самым, бюджетные учреждения, которые
попадают под действие приказа № 162н,
не имеют право на собственные не бюджетные доходы .

24-26
Вид поступлений или выбытий
объекта учета

В свою очередь отметим следующие
особенности учета основных средств при
поступлении в бюджетные учреждения,
т.е. особенности оприходования основных
средств по фактической стоимости, в которую входят следующие аспекты, представленные на рисунке 1.

Фактическое
приходование основных
средств

Стоимость, уплачиваемая поставщику
Стоимость строительных работ при создании
объекта
Стоимость всех затрат, необходимых для создания
ОС
Транспортные расходы
Суммы за сопутствующие услуги
Таможенные пошлины
Другие расходы, связанные с покупкой/созданием
ОС

Рис. 1. Основные аспекты фактической стоимости оприходования основных средств в
бюджетном учреждении
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Поступление основных средств в бюджетном учреждении отражается на синтетическом счете 0010600000 «Вложения в
нефинансовые активы», который содержит
3 группировочных счета:
– 0010611000 – для недвижимого имущества;
– 0010631000 – для движимого;
– 0010641000 – для учета объектов финансовой аренды.
Основные проводки по учету основных
средств в бюджетных учреждениях, представлены в инструкции к плану счетов по
приказу № 162н.
Также важно отметить, что бюджетные
учреждения обязаны также начислять и
амортизацию на основные средства в течении всего срока их службы. Правило начисления ежемесячно в 1/12 от годовой
суммы также распространяется на бюджетные учреждения.
Тем самым амортизационные начисления в бюджетных учреждениях начинают
отражать в месяце, следующем за месяцем
ввода объекта в эксплуатацию. Для отображения в бухгалтерском учете амортизационных начислений используется синтетический счет 010400000 «Амортизация».
Срок полезного использования основных средств в бюджетных учреждениях
определяют исходя из следующих критериев:
– ожидаемого срока получения экономических выгод от объекта основных
средств;
– рекомендаций, содержащихся в документах производителя на объект основных
средств;
– гарантийного срока использования
объекта основных средств.
Отметим еще и тот факт, что для записи
проводок по амортизационным отчислениям в бюджетных учреждениях предназначены аналитические счета, оканчивающиеся на 410.
В свою очередь для учета выбытия основных средств в бюджетных учреждениях также используются отдельные счета
аналитического учета, которые обознача-

ют снижение стоимости соответствующих
основных средств бюджетного учреждения.
Также стоит отметить, Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н «Об
утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению» (с изменениями и дополнениями),
согласно которому, выбытие основных
средств в бюджетном учреждении оформляется следующими документами:
– акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)
(ф. 0504104);
– акт о списании транспортного средства (ф. 0504104);
– акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144) .
При выбытии объекта основных средств
также необходимо приложить документы,
подтверждающие государственную регистрацию права. Данное требование действительно для тех операций с объектами
основных средств, которые связаны с
имуществом, подлежащим государственной регистрации.
Проводки по учету выбытия основных
средств бюджетных учреждений описаны
в инструкции к плану счетов по приказу
№162н.
Таким образом, бюджетный учет основных средств имеет достаточно сложную структуру кодирования. Однако на
сегодняшний день на законодательном
уровне утверждены различные инструкции, позволяющие разобраться в каждом
коде и правилах учета.
Также отметим, что ведение бюджетного учета строго регламентированная деятельность, Все движения основных
средств в бюджетном учреждении необходимо отображать в первичной документации и соответственно оформлять.
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Abstract. The article notes that the implementation of economic activities of a budget institution is impossible without the use of fixed assets. accounting of fixed assets is the most important
and rather complex area of accounting in a budgetary institution, which has its own characteristics and specificity. Actuality due to the fact that the quality of accounting of fixed assets depends
on the support for the establishment of the necessary fixed assets as well as rationality of use of
budgetary funds that is certainly important for staff, managers of budgetary institutions, public
authorities and the population. Budget accounting of fixed assets has a rather complex coding
structure. However, to date, various instructions have been approved at the legislative level to
understand each code and accounting rules.
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Аннотация. В статье затронута актуальная на сегодняшний день проблема сущности предпринимательской деятельности бюджетных учреждений, приносящая доход. В
настоящее время многие российские бюджетные учреждения различных сфер деятельности столкнулись с проблемой нехватки средств государственного финансирования, в
результате чего они вынуждены заниматься дополнительной деятельности, приносящий
доход для осуществления своих основных целей и задач. В статье рассмотрены различные подходы современных экономистов и финансистов к пониманию предпринимательской деятельности бюджетного учреждения и деятельности, приносящей доход. При
этом, несмотря на различную трактовку понятий, все авторы сходятся в одном – что
осуществление предпринимательской деятельности бюджетными учреждениями необходимо для покрытия нехватки средств финансирования. Автором обозначена необходимость проведения анализа эффективности предпринимательской деятельности бюджетного учреждения, как источника привлечения финансовых средств. В статье выделены также основные экономические показатели, которые могут использоваться в
практической деятельности бюджетными учреждениями для оценки эффективности
предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: бюджетные учреждения, внебюджетная деятельность, платные
услуги, доход, эффективность.
На сегодняшний день бюджетные организации составляют значительную долю
российской экономики. Это организации,
не имеющие цели получение прибыли и ее
перераспределение в качестве основополагающей задачи своей деятельности. В современных непростых условиях макроэкономики и нестабильного финансирования
в условиях сложившегося кризиса бюджетные организации играет заметную роль
в обеспечении социально-экономической
жизни страны [5, c. 47]. Являясь производителями социально-значимых услуг,
бюджетные организации способны быстро
реагировать на разнообразные потребности населения и возникающие проблемы;
отражать интересы различных общественных групп и слоев населения; выполнять
различные государственные заказы; выступать в качестве общественных контролеров, способствуя тем самым повышению
эффективности деятельности различных
государственных служб. Однако, потенци-

ал российских бюджетных организаций к
настоящему времени реализуется далеко
не полностью, что в значительной степени
связано с недостаточностью финансовых
ресурсов, обеспечивающих их устойчивое
функционирование. И хотя в современном
мире существует много возможностей финансирования деятельности бюджетных
организаций, для многих бюджетных организаций основным источником финансовых ресурсов выступает предпринимательская деятельность, приносящая доход.
Так многие бюджетные учреждения здравоохранения, образования, культуры занимаются предпринимательской деятельностью, которые обеспечивают бюджетным организациям дополнительный, а порой и основной источник финансов для
обеспечения финансирования своей деятельности. В качестве видов предпринимательской деятельности, осуществляемых
бюджетными учреждениями в целях привлечения дополнительных финансовых
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- Экономические науки средств, выделяют оказание платных услуг, пожертвования, гранты, сдача в аренду нежилых помещений и т.д.
Как показал анализ современных научных исследований, единый терминологический подход к определению сущности
понятия «предпринимательская деятельность» в отношении бюджетных учреждений отсутствует. Дискуссионным также
остаётся вопрос о его соотношении со
смежными понятиями, такими как «предпринимательская» и «приносящая доход»
деятельность. Исследуя научную и учебную литературу по данной проблематике,
стоит выделить ряд авторских подходов.
Сторонники первого подхода рассматривают эти понятия как тождественные [4,
с. 39]. Многие современные экономисты
полагают, что для бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность, приносящую доход, распространяются положения законодательства о предпринимательской деятельности. Это подтверждается и в разъяснениях Пленума Верховного
Суда РФ в постановлении от 23 июня
2015 г. №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации».
Ряд другие экономистов придерживаются мнения о том, что понятие «приносящая доход деятельность» имеет более
широкий и емкий смысл. Например,
Д.Ю. Ханея указывает, что наряду с предпринимательской называет и иные виды
приносящей доход деятельности, не отвечающие признакам предпринимательской,
к которым относит случаи разового, несистематического извлечения прибыли
бюджетной организации, получение бюджетной организацией доходов в виде дара,
пожертвований, по завещанию [7, с. 22].
Стоит скорее всего согласиться со сторонниками третьего подхода, которые
предлагают разграничивать экономический смысл понятий «доход» и «прибыль».
Под доходом стоит понимать те средства,

которые субъект экономической деятельности получает от любого вида хозяйственной деятельности, тогда как прибыль –
разница между доходами и расходами. Исходя из этого, автор делает вывод, что деятельность бюджетной организации, приносящая доход, не нацелена на получение
прибыли. Таким образом, целевой критерий вряд ли может быть пригоден для разграничения понятий «доход» и «прибыль».
Следует отметить, что и законодатель не
разграничил данные понятия применительно к деятельности бюджетных учреждений. Иначе бюджетным организациям, с
точки зрения налогового законодательства, необходимо было бы платить налог на
доходы (по аналогии с физическими лицами), а не налог на прибыль (как коммерческие организации).
В научной и учебной литературе можно
выделить ряд подходов к рассмотрению и
пониманию предпринимательской деятельности бюджетного учреждения, как
основного источника доходов. В таблице 1
представлены различные точки зрения современных экономистов в области предпринимательской деятельности бюджетных учреждений, ее целей и необходимости осуществления.
Рассмотрев эти взгляды, можно сформулировать свой подход к данному вопросу: коммерческая деятельность в бюджетных учреждениях ведется для того, чтобы
получать дополнительные средства, кроме
бюджетных, для осуществления своих основных целей и задач. Осуществление
бюджетным учреждением коммерческой
деятельности на сегодняшний день является законной процедурой. Исходя из того,
что существует основная уставная деятельность и коммерческая, бюджетным
учреждениям необходимо вести раздельный учет доходов и расходов по этим двум
видам деятельности, чтобы достоверно
определять финансовые показатели по каждому виду деятельности.
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- Экономические науки Таблица 1. Сущность предпринимательской деятельности бюджетного учреждения, как
основного источника финансовых ресурсов
Автор

Определение

О.В. Баранцева

Предпринимательская деятельность бюджетного учреждения – это такой вид коммерческой деятельности, который позволяет бюджетной организации получать дополнительные финансовые ресурсы для содержания учреждения в связи с нехваткой
финансирования из вне.
Предпринимательская деятельность бюджетного учреждения – это вид деятельности
учреждения, которая позволяет привлекать внебюджетные источники финансирования
Предпринимательская деятельность бюджетного учреждения – это вид коммерческой деятельности бюджетной организации, который дает возможность привлечения
дополнительных денежных средств в условиях тотальной нехватки финансирования

В.Д. Матанцев
Е.А. Панарина,
Е.В. Сороколетова

Д.Ю. Ханея

Предпринимательская деятельность бюджетного учреждения – это деятельность учреждения, которая направлена для удовлетворения потребностей населения и для
самих бюджетных учреждений, так как доходы от нее в условиях бюджетного недофинансирования служат дополнительным источником покрытия расходов

При организации коммерческой деятельности бюджетной организации крайне
важно определить критерии эффективности предпринимательской деятельности,
поскольку в деятельности бюджетных учреждения, ведущих предпринимательскую
деятельность, присутствует экономическая
составляющая, а не только социальная [2,
с. 108]. Поэтому экономическая эффективность предпринимательской деятельности
бюджетных организаций в России имеет
многогранный характер и характеризуется
сложностью проведения экономического
анализа. При этом стоит отметить, что законодательно не закреплены критерии
оценки эффективности предпринимательской деятельности бюджетной организации, как основного или дополнительного
источника дохода, не обозначены методики расчета показателей и их требуемые
или допустимые значения.
Анализ научной и учебно-методической
литературы позволил нам выделить два
блока показателей для оценки эффективности предпринимательской деятельности
бюджетной организации: показатели для
оценки финансового состояния и показатели для оценки эффективности.
При оценки финансового состояния
бюджетных учреждения многие экономисты используют различные финансовые
показатели, такие как коэффициент структуры активов, коэффициент самофинансирования и т.д.

Для оценки эффективности предпринимательской деятельности в научной и
учебной литературе нет однозначного
мнения. Так, О.В. Баранцева предлагает
использовать единый результативный показатель [3, с. 107]. Для этого автором разработана следующая методика. Изначально предлагается определение единого показателя качества предоставления платных
услуг (первый показатель) и установление
требуемого объема финансовых средств от
предпринимательской деятельности по
данной бюджетной организации (второй
показатель). Коэффициент эффективности
использования финансовых средств определяется как отношение первого и второго
показателя.
В.Д. Матанцев [4] предлагает для оценки эффективности предпринимательской
деятельности бюджетной организации
оценивать уровень доходности (соотношения доходов и расходов от коммерческой
деятельности), уровень рентабельности
(соотношение чистой прибыли и понесенными расходами). Основываясь на мировом опыте оценки эффективности предпринимательской деятельности бюджетных учреждения, автор также выделяет
такие показатели, как уровень качества
платных услуг, индекс эффективности
платных услуг.
С нашей точки зрения использование на
практике различных подходов для оценки
предпринимательской деятельности бюд-
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основным
источником
финансовых
описать коммерческую деятельность бюдсредств. Оценка эффективности коммержетной организации, оценить ее эффекческой деятельности бюджетной органитивность как с экономической точки зрезации выступает спорным и противоречиния, так и с точки зрения качества предвым вопросом, поскольку в настоящее
принимательской деятельности.
время не определено в нормативноРезюмируя вышеизложенное, отметим,
законодательных актах единой методики
что осуществление бюджетными учреждепроведения анализа и нет каких-либо заниями предпринимательской деятельности
крепленных показателей для расчета. Испозволяет привлекать
дополнительные
пользования различных авторских метоисточники финансирования для осуществдик, их сочетание на практике позволяет
ления бюджетной организацией своих цепроводить анализ эффективности предлей и задач. При этом в условиях недостапринимательской деятельности и с точки
точного финансирования предпринимазрения экономической составляющей, и с
тельская деятельность для многих бюдточки зрения необходимости и качества
жетных организаций выступает едва ли не
оказания платных услуг.
Библиографический список
1. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ (последняя редакция) / Справочно-правовая система Консультант Плюс
2. Акашева В.В. Финансирование бюджетных учреждений / Акашева В.В., Назарова Е.В. // Экономические исследования и разработки. – 2017. – №4. – С. 107-110.
3. Баранцева О.В. Анализ эффективности, приносящей доход деятельности в бюджетных организациях // Студенческая наука об актуальных проблемах и перспективах инновационного развития. – 2018. – С. 105-109.
4. Матанцев В.Д. Правовое регулирование приносящей доход деятельности некоммерческих организаций // Аграрное и земельное право. – 2019. – №7 (195). – С. 35-41.
5. Панарина Е.А. Управление экономической деятельностью бюджетной организации /
Е.А. Панарина, Е.В. Сороколетова // Международный студенческий научный вестник. –
2018. – №1. – С. 47.
6. Потапова К.С. Особенности анализа хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в России / Потапова К.С, Акашева В.В. // Финансовая экономика. – 2018. –№ 1. –
C. 345-347.
7. Ханея Д.Ю. Теоретические основы понятия «предпринимательская деятельность» и
его нормативно-правовое регулирование в рамках функционирования бюджетной организации / Д.Ю. Ханеня, А.Е. Кисова // Вектор экономики. –2020. – №8 (50). – С. 22.
8. Акашева В.В. Особенности бюджетного учёта в казёных учреждениях / Акашева В.В., Сабуркина Н.Е. // Экономические исследования и разработки. – 2017. – №4. –
С. 7-16.
9. Акашева В.В. Особенности составления учетной политики в учреждениях государственного сектора // Экономические исследования и разработки. – 2017. – №6. – С. 7-15.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

138
- Экономические науки BUSINESS ACTIVITY AS ONE OF THE MAIN SOURCES OF INCOME IN BUDGET
ORGANIZATIONS
I.S. Kuznetsova, Student
Ogarev Mordovia State University
(Russia, Saransk)
Abstract. The article deals with the current problem of the essence of entrepreneurial activity
of budgetary institutions that generates income. Today, many Russian budgetary institutions in
various fields of activity are faced with the problem of lack of state funding, as a result of which
they are forced to engage in additional activities that generate income to achieve their main
goals and objectives. The article discusses various approaches of modern economists and financiers to understanding the business activities of a budget institution and income-generating activities. At the same time, despite the different interpretation of the concepts, all the authors
agree on one thing – that the implementation of business activities by budgetary institutions is
necessary to cover the lack of funding. The author indicates the need to analyze the effectiveness
of business activities of a budget institution as a source of attracting financial resources. The
article also highlights the main economic indicators that can be used in practice by budgetary
institutions to assess the effectiveness of business activities.
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Аннотация. В статье рассмотрен современный процесс адаптации молодых специалистов; обоснована актуальность адаптации и закрепления молодых специалистов в
системе государственной службы Камчатского края; представлена новая модель профессиональной адаптации молодых специалистов государственной службы Камчатского
края для повышения ее эффективности.
Ключевые слова: адаптация, государственная служба, молодой специалист, Камчатский край, наставник.
Адаптация молодых специалистов и их
закрепление на текущей должности является крайне важной составляющей в процессе формирования высококвалифицированного специалиста.
Однако на сегодняшний день процесс
адаптации молодых сотрудников в значительной степени усложнён. Это связано,
главным образом, с отсутствием единства
в профессиональной ориентации школьников в системе общего среднего образования; низким качеством обучения в некоторых высших учебных заведениях, что
приводит к снижению уровня образованности и культуры специалистов; отсутствием возможности получить заблаговременный опыт построения профессиональных взаимоотношений с коллегами и
т.д. [7, с. 1]. Отсюда можно сделать вывод,
что ошибочно полагаться на самостоятельную адаптацию молодых специалистов, им, несомненно, требуется помощь,
чтобы наиболее эффективно включиться в
работу на государственной службе.
Что же касается самой государственной
службы, то в настоящее время в Российской Федерации проводится реформа системы государственного и муниципального
управления, направленная на развитие
гражданского общества. В связи с этим, в
системе государственной службы имеется
потребность в сотрудниках, способных не
только качественно выполнять поставленные перед ними задачи, но и быть соци-

ально ориентированными. Поэтому, в рамках упомянутой выше реформы, государство стремится создать все необходимые
условия для того, чтобы в органы государственного управления приходили молодые
специалисты, которые будут отличаться
амбициозностью, высоким уровнем знаний
и социальной зрелостью [2, с. 173].
Создавая эталон молодого специалиста
в системе государственной службы, важно
также помнить, что сегодня государственная служба представляет собой достаточно
многогранную структуру. С одной стороны, она предполагает умение быть гибким,
а с другой, требует полного соблюдения
требований к занимаемой должности. Государственная служба объединяет в себе
необходимость соответствовать требованиям, как на профессиональном уровне,
так и на уровне личных качеств сотрудников, и на уровне их нравственного воспитания. Вместе с этим, государственные
служащие должны обладать способностью
расположить к себе общественность.
Сам вопрос адаптации и закрепления
молодых специалистов в системе государственной службы является актуальным
еще и в силу того, что доля работников
государственных органов представляет
собой достаточно большое количество занятых граждан нашей страны. Так, согласно данным, представленным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики [4, 8], в 2018 году
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данный показатель составил 146 764, 655)
тыс. человек, количество сотрудников государственных органов и органов власти
местного самоуправления – 2156,3 тыс.
человек, а сотрудников федеральных государственных органов – 1427,7 тыс. человек. Аналогичные показатели для Камчат-

ского края представлены в таблице 1. Также в таблице нами проведено сравнение
рассматриваемых данных за период с 2014
по 2018 год. Этот период выбран в связи с
тем, что на сайте Федеральной службы государственной статистики не представлены данные за 2019 год, на момент проведения текущего исследования.

Таблица 1. Численность населения, численность работников государственных органов
и органов местного самоуправления Камчатского края [4, 8]
Численность населения
Численность работников

2014
318 566
10547

Как видно из таблицы, количество населения за период с 2014 по 2018 год в
Камчатском крае сократилось на 3427 человек. При этом численность сотрудников
в системе государственной службы возросла на 642 человека. Несмотря на то, что
численность населения ежегодно сокращается, а потребность в государственных
служащих растет.
Кроме того, работа молодых специалистов в системе государственной службы
неизбежно сопровождается нагрузкой на
их эмоциональное состояние. Это связано,
как с ответственностью, возлагаемой на
госслужащих, так и с критикой со стороны
общественности, которая также неразрывно следует за каждым сотрудником государственных органов. Абсолютно довольного всем населения попросту не существует [1, 10]. Поэтому в процессе адаптации
необходимо ориентироваться на воспитание в молодом специалисте способности
работать беспристрастно, соблюдать нормы этики и морали, выполнять работу
своевременно и качественно; а также на
закрепление в их сознании знаний законов
и всех необходимых навыков.
Принимая во внимание фактор зависимости состояния сотрудника государственного органа от многих факторов (мнение общества, внимание со стороны СМИ,
ответственность перед государством и
т.д.), становится очевидным, что молодой
специалист в системе госслужбы должен
уметь быстро адаптироваться в новых условиях, должен постоянно повышать уро-

2015
316 692
10183

2016
315 422
9798

2017
315 142
11201

2018
315 139
11189

вень своих знаний и качество выполнения
своей работы и др. [2, с. 174].
В зарубежной литературе выделяют 3
основные причины, которые обоснуют актуальность адаптации молодых специалистов в системе государственной службы [9, с. 590]:
– сотрудники государственных органов
должны действовать в соответствии с потребностями, выдвигаемыми обществом,
что создает своего рода давление на них;
– с каждым годом увеличивается количество постановлений, ограничивающих
возможности финансового поощрения и
мотивации госслужащих;
– приступая к своей работе, молодые
специалисты мечтают «изменить мир к
лучшему», но зачастую сталкиваются с
большим количеством бумажной работы,
что вызывает несоответствие между представлениями о государственной службе и
реальным течением работы, и нередко
приводит к профессиональному выгоранию.
На текущий период, согласно официальному сайту Правительства Камчатского
края, для адаптации молодых специалистов организована практика для студентов,
планирующих работать в системе государственной службы, а также их стажировки [5].
В соответствии с пунктом 24 статьи 2
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» понятие «практика» определяется как процесс обучения, в ходе кото-
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необходимые навыки и компетенции посредством осуществления деятельности,
непосредственно связанной с его предполагаемой должностью.
Что касается стажировки, то студент
может пройти ее по одному из трех возможных вариантов:
– на основании заключения срочного
договора, по которому студент замещает
свободную должность непосредственно в
государственном органе;
– на основании заключения срочного
договора, по которому студент замещает
свободную должность в профильной организации, находящейся в ведомстве у государственного органа;
– исполнение обязанностей в качестве
волонтера, а также посредством проведения благотворительной работы, направленной на выполнение общественно важных мероприятий.
Для уже действующих сотрудников
системы государственной службы проводится Ежегодный конкурс на звание
«Лучший государственный гражданский

служащий Камчатского края» [3]. Данный
конкурс позволяет простимулировать сотрудников повышать свои навыки и компетенции, а также быть заинтересованными в качественном выполнении своих обязанностей. Конкурс проводится по 11 направлениям (рис. 1).
Однако молодые специалисты могут
принять участие только в номинации,
представленной в пункте 11. Данная номинация предполагает участие молодых
специалистов в системе государственной
службы Камчатского края, возраст которых не превышает 30 лет. Участники конкурса должны являться сотрудниками государственных органов Камчатского края
сроком строго от 1 до 3 лет. Также номинанты не должны иметь никаких дисциплинарных взысканий за год, предшествующий подаче документов на участие в
конкурсе. Участниками могут стать сотрудники, которые ранее не являлись победителями данного конкурса. Кроме того,
для участия в конкурсе сотрудники должны получить рекомендательное письмо от
своего руководителя.

Рис. 1. Номинации ежегодного конкурса на звание «Лучший государственный гражданский служащий Камчатского края» [3]
Для закрепления молодых специалистов
в системе государственной службы в Камчатском крае также разработана програм-

ма Профессионального развития государственных гражданских служащих [6]. Данная программа направлена не только на
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реализации данной программы достаточно
разнообразны и позволяют работникам регулярно совершенствовать свои навыки.
Они могут проходить различные мастерклассы, участвовать в конференциях и семинарах и т.д.
Существующая практика адаптации и
закрепления молодых специалистов в системе государственной службы в Камчатском крае, на наш взгляд, является недостаточной. Она, главным образом, направлена на мотивацию сотрудников и частично на их закрепление в системе госслужбы. Однако именно процесс адаптации остается слабо разработанным.
В ходе исследования нами был проведен опрос среди студентов Камчатского
государственного технического университета, обучающихся по направлению «Го-

сударственное и муниципальное управление». В опросе приняли участие 20 человек. Студентам предлагалось ответить на
следующие вопросы:
– Хотели бы Вы работать в системе государственной службы?
– Важно ли для Вас сопровождение на
первых этапах работы?
Результаты опроса показали, что все
студенты хотели бы работать по получаемой ими специальности. Это говорит о
престижности данной профессии.
Что касается сопровождения молодых
специалистов, то все студенты также отметили, что для них это очень важно, и что
это позволило бы им быстрее адаптироваться на новом рабочем месте и, соответственно, более качественно выполнять поставленные перед ними задачи.
Данные опроса представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты опроса студентов
Исходя из полученных в ходе исследования данных, нами была составлена модель профессиональной адаптации моло-

дых специалистов в системе государственной службы (рис. 3).
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Рис. 3. Модель социально-профессиональной адаптации молодых специалистов
Для того, чтобы помочь молодому специалисту адаптироваться к работе в государственном органе, в первую очередь,
необходимо составить план действий, выполнение которых позволит оказать ему
помощь в адаптации на новом рабочем
месте.
В рамках предлагаемой нами программы, в процесс адаптации мы включаем 3
этапа: это знакомство и вхождение в сам
государственный орган, знакомство с коллективом и вхождение в него, а также
знакомство с должностными обязанностями и закрепление на должности.
Вхождение сотрудника в государственный орган состоит в последовательном ознакомлении с работой органа: его уставом,
регламентом, организацией рабочего процесса и штатом сотрудников.
Знакомство с уже действующими сотрудниками заключается в более глубоком
ознакомлении молодого специалиста с
действующим штатом сотрудников, знакомство с непосредственным начальни-

ком, а также выполняемыми ими функциями. Также здесь предполагается ознакомление молодого специалиста с внутренней культурой государственного органа и принятыми нормами общения между
сотрудниками.
Закрепление молодого специалиста в
системе государственной службы предусматривает его ознакомление с уставом
государственного органа; законами, на основе которых осуществляется его деятельность; своими обязанностями в соответствии с занимаемой должностью и др.
Поэтому, на наш взгляд, для каждого
молодого специалиста руководителю следует составлять индивидуальную программу по его адаптации. Руководитель
должен ознакомить молодого специалиста
с его обязанностями, в целом, и предложить ему облегченный план работы на
время адаптации. Также руководителю
следует принять решение об особых мерах
оценки работы молодого специалиста и
его поощрения с учетом адаптационного
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необходимо также проинформировать о
плане его работы на время адаптации и
форме отчета, который он должен предоставить по итогам выполненной работы.
В связи с тем, что руководитель имеет
достаточно большую нагрузку, перечисленные выше обязанности он может вверить иному ответственному сотруднику,
которому он доверяет, и который показывает высокие результаты, и, таким образом, может быть достаточно показательным примером для молодого специалиста.
Назначенный на сопровождение молодого специалиста наставник должен проверять, насколько он справляется с поставленными задачами, а также при необходимости помогать ему в процессе адаптации.
Сам процесс программы адаптации молодого специалиста в системе государственной службы Камчатского края был разделен нами на 3 этапа:
1) Этап адаптации. На данном этапе сотрудник, приставленный к молодому специалисту, помогает ему в ознакомлении с
его должностной инструкцией, а также
выявляет сложности, которые могут возникнуть в процессе адаптации у данного
конкретного специалиста, и, в соответствии с полученными данными, составляет
программу его индивидуальной адаптации.
2) Основной этап. На данном этапе сотрудник, приставленный к молодому специалисту, помогает ему восполнить пробелы в знаниях, а также исправить ошибки
в рабочем процессе.
3) Контрольно-оценочный этап. На данном этапе сотрудник, приставленный к
молодому специалисту, оценивает результаты прохождения программы адаптации
молодым специалистом. По итогу данной
оценки молодой специалист либо переходит на общепринятый формат работы, ли-

бо для него при необходимости составляется новая программа адаптации.
Такая оценка работы молодого специалиста мотивирует его к тому, чтобы наиболее быстро влиться в новый коллектив и
ознакомиться со всеми нюансами работы.
Оценка осуществляется в 2 этапа посредством проведения промежуточного контроля и заключительного контроля. На
этапе промежуточного контроля оценивается работа молодого специалиста: с чем
он стал легко справляться, а что еще дается сложно; насколько специалист успевает
выполнять свой рабочий план; на какие
аспекты его работы ему следует обратить
внимание и т.д. Данный этап проводится
примерно через 1-2 месяца после начала
внедрения программы адаптации. Заключительный контроль означает завершение
адаптационного периода, во всяком случае, в том виде, в котором он существовал
на момент заключительного контроля.
Данная оценка осуществляется за неделю
до окончания программы адаптации и
предполагает либо ее успешное завершение, либо принятие решения о ее продлении и корректировке.
Таким образом, в ходе исследования
было выяснено, что на текущий момент в
Камчатском крае возрастает количество
сотрудников в системе государственной
службы. Однако достаточно слабо развит
процесс адаптации молодых специалистов.
Разработанная нами программа позволяет
оказать помощь новым сотрудникам с момента их вхождения в коллектив и до этапа полного закрепления на новой должности. Данный процесс является, несомненно, крайне важным, так как именно благодаря правильно заложенному основанию в
работе молодого специалиста, в дальнейшем государственные органы получат отдачу в виде качественно выполненной работы и способных эффективно работать
сотрудников.
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Abstract. The article examines the concept of the young specialists’ adaptation; the urgency
of the young specialists’ adaptation and their consolidation in the Governmental Entities of
Kamchatka Krai is revealed; a new model of the young specialists’ professional adaptation in
the public service of Kamchatka Krai for its effectiveness’ improvement is presented.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к выполнению аналитических процедур в
аудите, в том числе при проведении внешнего и внутреннего аудита, в частности, при
проведении аудита расчетов с покупателями и заказчиками. Описана оценка задолженности покупателей и заказчиков с учетом инфляции на примере торговой организации.
Подведены итоги анализа и предложены варианты снижения просроченной задолженности.
Ключевые слова: аудит, покупатели и заказчики, аналитические процедуры, инфляция,
просроченная дебиторская задолженность.
При проведении аудита, согласно международным стандартам аудита, аудиторы
проводят аналитические процедуры. Цель
их проведения заключается, в частности, в
анализе данных отчетности, учетных регистров и оценке возможности непрерывности ведения деятельности аудируемым лицом [1]. Необходимо отметить, что такие
аудиторские процедуры выполняются не
только внешними аудиторами, но и внутренними аудиторами. Такая оценка и анализ помогают руководству организаций
принимать своевременные решения и контролировать текущую задолженность, а
так же разрабатывать механизмы снижения проблемной задолженности покупателей и заказчиков и предпринимать меры
по ее взысканию, в чем помогают внутренние аудиторы [2].
С другой стороны такая оценка проводится периодически для того, чтобы оценить возможные риски организации, оценить невозможность взыскания просроченной задолженности покупателей и риск
банкротства организации. Для этого используются, в том числе, и аналитические
данные, полученные аудиторами при про-

ведении аналитических процедур в отношении расчетов с покупателями и заказчиками [3].
Рассмотрим подходы к оценке дебиторской задолженности и убытков организации с учетом дебиторской задолженности
с различным сроком погашения и определим, как изменится покупательская способность этой суммы. Расчеты приводятся
на
примере
торговой
организации
ООО «Экопродукт» (далее Общество) по
данным бухгалтерской отчетности и учетных регистров.
Чтобы определить какую сумму дебиторской задолженности предприятие теряет от инфляции, разделим дебиторскую
задолженность по срокам наступления
платежа: до 30 дней, от 30 дней до 60 дней
и от 60 дней до 90 дней. Расчеты проведены в динамике за 3 последних отчетных
года. По каждому сроку определим потери
от инфляции. Для расчета принимается
индекс инфляции и индекс цен по статистическим данным. В таблице 1 представлена годовая инфляция, а также индекс
цен за последние 3 отчетных года.

Таблица 1. Индекс инфляции и индекс цен за 2017-2019 гг.
Год

Индекс инфляции

2019
2018
2017

3,05
4,27
2,52

Индекс цен по срокам платежа
До 30 дней
От 31-60 дней
1,0013
1,0038
1,0018
1,0053
1,001
1,0032

От 61-90 дней
1,0063
1,0089
1,0052
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Чтобы рассчитать потери от инфляции,
и заказчиков Общества за период 2017приняты средние сроки платежей, т. к.
2019 годов проведен анализ доли просроплатежи поступают не равномерно.
ченной и сомнительной задолженности в
Таким образом, по данным расчетов мы
составе выручки предприятия и в общей
видим, что наибольшее значение инфлявеличине дебиторской задолженности. По
ции приходится на 2018 год 4,27%, а наиего результатам можно сделать вывод, что
меньшее на 2017 год – 2,52%. В 2018 году
за анализируемый период просроченная
и в 2017 году большая часть задолженнозадолженность от покупателей и заказчисти от покупателей и заказчиков прихоков в 2019 году составила 741 тыс. руб.,
дится на срок платежа от 31-60 дней и сочто на 103 тыс. руб. больше, чем в 2017
ставляет 4512,6 тыс. руб. и 1 836,64 тыс.
году. Наименьшее значение просроченной
руб., соответственно. С учетом инфляции
задолженности приходится на 2018 год
покупательская способность денежных
484 тыс. руб. Что касается сомнительной
средств снизится на 23,79 тыс. руб. и на
задолженности от покупателей и заказчи5,86 тыс. руб. К 2019 году платежи со сроков, то за анализируемый период она не
ком от 31-60 дней составили 1 933,28 тыс.
изменяется и оставляет 385 тыс. руб.
руб., но при этом потери от инфляции равЗа анализируемый период доля просроны 7,31 тыс. руб. Следует учитывать, что
ченной задолженности от покупателей и
чем больше срок платежа, тем больше тезаказчиков в общей сумме дебиторской
ряет предприятие от инфляции.
задолженности в 2017 году составляет
В 2019 году большая часть платежей
22%, к 2019 году она снижается на 8,3% и
приходится на срок до 30 дней. Это наибосоставляет 13,7%. А доля сомнительной
лее оптимальный срок платежей, потому
задолженности от покупателей и заказчичто в совокупности предприятие меньше
ков составляет в 2017 году – 13%, в 2018
будет терять денежных средств от инфлягоду – 5,4% и в 2019 году – 7,6%.
ции.
Наибольшая доля просроченной задолВ Обществе есть задолженность от поженности в выручке предприятия прихокупателей, которая не менялась на протядится на 2017 год – 5,1%, к 2019 году она
жении 3 лет, данная дебиторская задолснижается на 3,1% и составляет 2%. Доля
женность является безнадежной.
сомнительной задолженности от покупаТакже следует отметить, что за весь
телей и заказчиков в выручке предприятия
анализируемый период задолженность от
наименьшее значение имеет в 2019 году –
прочих покупателей приходится на срок
1%, что на 2,1% меньше, чем в 2017 году.
платежа до 30 дней. Суммы задолженноПросроченная дебиторская задолженстей не значительные так в 2019 году заность увеличилась в 2019 году. Такая сидолженность составила 75,95 тыс. руб.,
туация требует от руководства оперативпотери от инфляции равны 0,1 тыс. руб., в
ных решений по снижению этой задол2018 году задолженность составила 92,02
женности и разработке мероприятий по
тыс. руб., потери – 0,17 тыс. руб. В 2017
снижению рисков невозврата дебиторской
году задолженность составила 360,46 тыс.
задолженности покупателей и заказчиков.
руб., а потери от инфляции 0,36 тыс. руб.
В частности, возможно изменение порядТаким образом, предприятие работает с
ка расчетов и отмены отсрочки платежей,
небольшими покупателями без отсрочки
предоставляемой покупателям, а так же
платежа.
изменение ценовой политики Общества.
Для оценки эффективности управления
дебиторской задолженностью покупателей
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Abstract. The article discusses approaches to the implementation of analytical procedures in
the audit, including when conducting external and internal audits, in particular, when conducting an audit of settlements with buyers and customers. The estimation of the debt of buyers and
customers taking into account inflation is described on the example of a trade organization. The
results of the analysis are summarized and options for reducing overdue debt are proposed.
Keywords: audit, buyers and customers, analytical procedures, inflation, overdue accounts
receivable.
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Аннотация. В статье представлен анализ ресурсной базы и перспектив развития этнического туризма в Сахалинской области. Этнотуризм являясь природосообразным видом деятельности, стимулирует развитие традиционных промыслов и ремесел и может
стать одним из источников дохода местных жителей. Этнический туризм имеет своей
целью ознакомление с бытом, культурой, традициями, обычаями людей, которые живут
в гармонии с окружающей природной средой. Развитие этнического туризма должно
способствовать сохранению культурного наследия и являться фактором развития Сахалинской области.
Ключевые слова: этнический туризм, коренные малочисленные народы, Сахалинская
область, этнические праздники, этнокультурные объекты.
Развитие этнического туризма играет
важную роль в развитие всей туристской
индустрии региона. Это объясняется следующим: история и культура коренных
малочисленных народов Сахалинской области могут являться основным мотивом
для осуществления путешествий; развитие
этнического туризма в регионе является
достаточно выгодным для всего региона.
Главной особенностью этого вида туризма
является широкая целевая аудитория, он
может быть интересен как молодым людям, интересующимся историей, традициями и бытом своих предков, так и старшему поколению туристов, имеющим различную мотивацию.
За последние годы туристская отрасль в
целом развивается стабильно и динамично.
В регионе успешно работают санаторнокурортные предприятия, дома отдыха,
турбазы и пансионаты. Туристские фирмы
оказывают услуги по организации отдыха
на территории Сахалинской области, России и за рубежом.
Следует отметить, что в Сахалинской
области органы государственной власти
уделяют большое внимание развитию этнического туризма. В целях поддержки
развития туризма в регионе действует государственная программа «Развитие внут-

реннего и въездного туризма» (постановление Правительства Сахалинской области
от 28.03.2017 № 144) [2] и Закон Сахалинской области от 27.03.2009 № 23-ЗО «О
туризме и туристской деятельности в Сахалинской области» [3]. На сегодняшний
день органы государственной власти активно работают над внедрением международных стандартов качества предоставляемых услуг во всех субъектах туристской отрасли, стремясь обеспечить приток
новых квалифицированных кадров и создать благоприятные условия для привлечения инвестиций. Решение этих вопросов
предусмотрено в концепции развития туризма в Сахалинской области на 2017-2022
годы [2].
Для развития этнического туризма в
Сахалинской области действует муниципальная программа «Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера
на 2020-2025 годы», приоритетными задачами которой являются поддержание численности родовых хозяйств, общин и других объединений коренных малочисленных народов, оказание ежегодной муниципальной поддержки, увеличение количества этнических мероприятий (праздников), конкурсов, фестивалей, мастер-
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Сахалинская область – историческая
родина коренных малочисленных народов
Севера: нивхов, уйльта (ороков), эвенков,
нанайцев и других этносов. По данным,

полученным из муниципальных образований, по состоянию на 2017 год в Сахалинской области проживали 4 021 представитель коренных малочисленных народов,
более подробная информация представлена в таблице 1.

Таблица 1. Численность населения КМНС по районам Сахалинской области [9]
Место традиционного
проживания в Сахалинской
области
МО ГО «АлександровскСахалинский район»
МО «Городской округ
Ногликский»
МО ГО «Охинский»
МО ГО «Смирныховский»
МО ГО «Поронайский»
МО «Тымовский городской
округ»
МО ГО «Город-ЮжноСахалинск»
Итого:

Всего

Нивхи

Ороки
(Уйльта)

Эвенки

Нанайцы

Другие
этносы

159

101

-

58

-

-

1122

856

155

103

-

8

1456
61
609

1346
9
231

9
14
217

79
4
39

7
22
115

14
12
7

293

269

-

6

9

9

322

228

2

21

48

29

4021

3040

397

310

201

73

Нивхи ‒ самая многочисленная признанная группа коренных малочисленных
народов Севера Сахалина (3040 человек).
Это исконные жители острова. Самоназвание – нивхгу. Соседние народы называли
их гиляха, гильями. Это название заимствовали русские, придав ему форму гиляки.
Этот этноним широко употреблялся до 30х годов XX века. Часть старых нивхов гиляками называют себя и в настоящее время [6]. Почти две трети нивхов сосредоточены в двух населенных пунктах: в
с. Некрасовка Охинского района и в
пгт. Ноглики – административном центре
Ногликского района.
Занимаясь в летний период промыслом
рыбы, нивхи строили свои жилища на сваях на морском побережье и по берегам нерестовых рек. В настоящее время лишь
малая часть этой группы занимается охотой, в то время как остальные нивхи занимаются рыболовством – с целью пропитания, а также в составе малых рыбопромысловых предприятий [10].
Уйльта – один из самых малочисленных
народов Российской Федерации (397 человек на 2017 г. – коренные жители Сахалина). Самоназвание – ульта, ольча, ульча
(«оленные», от ула - «олень»). Так называли их соседние народы – орочи и ульчи.

Уильта по языку и культуре родственны
тунгусо-маньчжурским народам Приамурья – нанайцам, ульчам, орочам, удэгэйцам. В хозяйственном отношении отличаются от них наличием оленеводства.
Большая часть уйльта проживает в с. Вал,
пгт. Ноглики и г. Поронайске.
Эвенки. Эвенки, проживающие на Сахалине, представляют небольшую ветвь
(310 человек) эвенкийского народа (также
известного как тунгусы), живущего в Сибири, Монголии и Китае. Большая часть
эвенков в настоящее время проживает в
г. Александровск-Сахалинском, Ногликском и Охинском районах Сахалина.
Нанайцы, как и эвенки, являются небольшой ветвью материковых нанайцев.
Традиционно населяли бассейн нижнего
Амура. Нанайский язык входит в тунгусоманьчжурскую семью языков и родствен
языкам ульчей, орочей, уйльта (ороков,
орочонов), эвенков. Нанайцы, как и другие
народы региона, являются представителями монголоидной расы [7, с. 71]. В 19481949 годах несколько нанайских семей из
селений Нанайского района Хабаровского
края переселились в Поронайский район
Сахалинской области. Там был создан национальный рыболовецкий колхоз «Дружба», в котором и начали работать нанай-
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районе.
Также на территории региона некогда
проживал народ айны, которые представляют большой интерес при изучении их
культуры, традиций, быта, фольклора и
т.д. Айны являются потомками древнейшего населения Японских островов, Южного Сахалина и Курильских островов.
Наряду с отдельным местом в мировой расовой систематике не менее интересна
традиционная культура айнов. Она включает в себя элементы, присущие как северным, так и расселяющимся в южных регионах Тихоокеанского бассейна этносам.
Исторически на протяжении значительного периода времени земли айнов были поделены между дальневосточными владениями России и Японскими островами.
Основными видами деятельности айнов на
протяжении всей их многовековой истории были охота, рыболовство и торговля [11].
Деятельность правительства Сахалинской области направлена на комплексное
решение задач социально-экономического
и этнокультурного развития коренных малочисленных народов. Создание институтов по защите конституционных прав и
интересов коренных этносов является отличительной чертой Сахалинской области
в выстраивании процессов взаимодействия
органов государственной власти, органов
местного самоуправления и общественных
объединений коренных народов в целях
защиты их конституционных прав, исконной среды обитания и традиционного образа жизни. Значительным достижением
стало формирование финансовых инструментов государственной поддержки экономического и социального развития коренных этносов
В настоящее время в Сахалинской области принята государственная программа
Сахалинской области «Совершенствование системы государственного управления
Сахалинской области 2014-2020 годы»,
среди задач которой:
‒ развитие и модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания

и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера;
‒ развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания коренных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприятий;
‒ государственная поддержка общественных объединений коренных народов [1].
В Сахалинской области практика взаимодействия коренных малочисленных народов с крупными промышленными компаниями сформировалась в рамках государственно-частного партнерства на основе трехсторонних соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между правительством Сахалинской области, областным советом и компаниями «Сахалин
Энерджи Инвестмент Компани, ЛТД» и
«Эксон Нефтегаз Лимитед».
В целях сохранения этнических культур
для коренных народов в Сахалинской области ведется преподавание родных языков, постоянно обновляется учебнометодическая база, издаются произведения
национальных авторов.
Так же в Сахалинской области принимаются меры по повышению эффективности подготовки кадров коренных народов,
проводятся мероприятия по обеспечению
профессиональной подготовки и переподготовки кадров по традиционным ремеслам [9].
Для Сахалинской области актуальна задача поиска новых источников поступления денежных средств в областной бюджет. Регион имеет множество перспектив
для развития этнического туризма. Регион
располагает перспективными видами этнокультурных ресурсов, которые будут
способствовать развитию данного направления туризма.
В этом году было выдвинуто предложение о создании сети этнодеревень на Сахалине. Об этом стало известно 20 февраля
2020 года в ходе заседания совета представителей коренных малочисленных народов
Севера (КМНС) при региональном правительстве. Туристские объекты нового для
острова формата могут появиться в ЮжноСахалинске, а также в Смирныховском,
Ногликском и Тымовском районах.
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спортивные снаряды и сцены для выступлений народных коллективов.
Первая и пока единственная этнодеревня на базе питомника ездовых собак появилась на Сахалине в 2019 году.
Её создал владелец «дальневосточного
гектара» в селе Новом Корсаковского района. Сахалинец основал центр для любителей ездового спорта и построил в этнодеревне настоящую юрту и небольшую
столовую, где подают травяные чаи и блины с вареньем из сахалинских ягод. Для
посетителей заведения коренные жители
острова – нивхи, устраивают представления.
В рамках этно-тура туристы могут посетить село Некрасовку и местный этнографический музей, познакомиться с нивхским народным ансамблем «Пила Кен».
В селе Некрасовка сохранилась уникальная порода собак – сахалинская ездовая, ее представители не встречаются
больше нигде в мире. Большой интерес

представляет методика дрессировки, питания, упряжи, езды, которая полностью соответствует древним нивхским приемам.
Интересно стойбище Венское. Здесь
располагаются родовые хозяйства коренных малочисленных народов Севера. Основной род занятий – рыбный промысел,
сбор дикорастущих растений, ловля морских животных.
Посещение ООО «Национальное родовое хозяйство Гевва» в поселке Ноглики
позволяет познакомиться с процессом изготовления предметов национальной орокской одежды, сувениров из рыбьей кожи.
Стоит
также
посетить
историкоэтнографический музей, который расположен в здании, являющемся историческим памятником – в этом здании 10 февраля 1930 г. состоялся I туземный съезд
Советов [5].
Также туристов могут заинтересовать
народные праздники и фестивали, которые
при правильной организации рекламной
кампании, способны стать центром притяжения не только для российских, но и для
иностранных гостей (табл. 2).

Таблица 2. Примеры мероприятий этнического туризма в Сахалинской области [8]
Время
проведения
мероприятия
Январь
Март
Май
Июнь

Июль

Август
Октябрь

Место
проведения
мероприятия
г. Южно-Сахалинск
пгт.
Ноглики;
г. Поронайск
г. Поронайск
г. Южно-Сахалинск
пгт. Ноглики
Поронайский
гор.
округ
Тымовский гор. округ
г. Южно-Сахалинск
с.
Чир-Унвд,
Тымовский гор. округ
с. Вал, Ногликский р-н
г. Южно-Сахалинск

Различные этнокультурные объекты,
расположенные в Сахалинской области, по
возможности обогащают и дополняют

Название мероприятия
«Нанайский Новый год»
«Нивхский медвежий праздник»
«Областной праздник коренных малочисленных
народов Севера»
Праздник «Традиционные обряды Нанай».
Эвенкийский праздник «Бакалдын»
«Фестиваль блюд национальных кухонь»
Обрядовый праздник «Питул»
Фестиваль коренных народов «Кормление духа хозяина моря»
«Первенство по национальным видам спорта среди
детей и молодежи коренных малочисленных народов
Севера»
Фестиваль «Золотая подкова Сахалина»
Фестиваль и ярмарка ремесел «Живые традиции»
Праздник «Тени Гу» («Лов Горбуши»)
Традиционный праздник оленеводов – «Курэи»
Фестиваль «Наследники традиций»

наиболее привлекательными современными мероприятиями.
В Тымовском городском округе традиционно проводится событийное мероприя-
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сахалинских туристов, – это конные соревнования «Золотая подкова Сахалина».
Ежегодно на них съезжается более тысячи
человек со всех районов области.
В селе Чир-Унвд мастера народных
промыслов занимаются изготовлением
нивхских лодок-долбленок, уникального
музыкального нивхского инструмента «лакални», а также проводится обрядовый
праздник «Питул», который символизирует обновление природы после долгой зимы.
Нивхский «Медвежий праздник», который проводится в стенах Областного краеведческого музея в конце марта, представляет собой стилизованный праздник, связанный с культом медведя у нивхов. Он
знакомит посетителей с традиционной
нивхской культурой: танцами, музыкой,
песнями, сказками, легендами, играми, украшениями и многим другим.
Для успешного рыболовного сезона на
берегу залива Терпения проводится праздник-обряд «Кормление духа – хозяина моря» с участием общин и национальных
предприятий коренных народов.
В селе Чир-Унвд ежегодно проводится
традиционный национальный праздник
«Тени Гу», посвящённый первому ходу
горбуши. Хозяева угощают гостей праздника традиционной ухой «Тени Гу».
До сих пор проводится праздник «Курэи», что в переводе означает загон. Вначале осени оленеводы собирали домашних
оленей и загоняли их в загон для пересчёта. устраивался этот праздник чтобы защитить стадо от злых духов. Этот традиционный праздник проходит на севере острова,
в Ногликском районе в стойбище оленеводов на речке Димдани.
В конце октября в Южно-Сахалинске
проходит Областной детско-юношеский
фестиваль художественного творчества
коренных малочисленных народов Севера
«Наследники традиций». Главная цель
фестиваля – сохранение преемственности
национальных традиций северных народов.
Одним из крупнейших праздников для
КМНС Сахалина является областной
праздник коренных народов Севера, про-

водимый раз в четыре года. Основной целью праздника является сохранение традиционного культурного наследия, а также
взаимообмен между представителями районов острова.
Помимо вышеперечисленных праздников, в Сахалинской области проходят фестивали, посвященные традиционному укладу культуры и быта коренных народов
острова. Областной фестиваль ремесел коренных малочисленных народов «Живые
традиции» приурочен к Международному
Дню коренных народов Мира. Цель мероприятия – развитие и укрепление культурного потенциала области, объединение
усилий коренных малочисленных народов
Севера Сахалина по возрождению, сохранению и развитию народных художественных промыслов региона.
Этнокультурные комплексы, посвященные культуре, быту и фольклору коренных
малочисленных народов Севера, могут
стать перспективными для развития этнотуризма в Сахалинской области. Создание
таких комплексов будет способствовать
развитию и сохранению этносов, созданию
новых рабочих мест и, при грамотном
продвижении поможет привлечь поток
российских и зарубежных туристов.
Одним из перспективных мест для создания этнокультурного центра коренных
малочисленных народов может стать поселок городского типа Ноглики, так как
этот населенный пункт является достаточно крупным для острова Сахалин – на 1
января 2020 года население поселка составляет 10486 человек [12]. В котором на
2017 год проживают представители КМНС
– нивхи – 856, Ороки – 155 и эвенки – 103
человека [9].
В данном населенном пункте есть аэропорт и железнодорожная станция, что является показателем доступности данного
населенного пункта, также здесь проводятся такие популярные мероприятия как:
«Областной праздник коренных малочисленных народов Севера», обрядовый
праздник «Питул» и традиционный праздник оленеводов – «Курэи» (с. Вал)
В данном этнокультурном комплексе
туристы смогут ознакомится с культурой и
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- Экономические науки бытом коренных народов Сахалинской обТаким образом, Сахалинская область
ласти:
обладает благоприятными условиями для
– изучить предметы культурного наслеорганизации на своей территории этничедия;
ского туризма. На сегодняшний день орга– примерить национальную одежду и
ны государственной власти активно рабопровести время в традиционных жилищах;
тают над социально-экономическим и эт– попробовать блюда местной кухни;
нокультурным развитием коренных этно– принять участие в обрядах и фестивасов. Оказывается государственная подлях;
держка общественных объединений ко– насладиться выступлением нациоренных народов, а также развивается: иннальных ансамблей;
фраструктура в местах традиционного
– ознакомиться с процессом изготовлепроживания и хозяйственной деятельнония национальной одежды и сувениров и
сти, сфера образования, культуры и медит.д.
цинского обслуживания коренных народов
Также перспективным предложением
Севера, проведение этнокультурных меробудет развитие такого аспекта этнокульприятий, в том числе, совместно с круптурного туризма, как этнопознавательный.
ными промышленными компаниями.
Развитие этого вида туризма в СахалинВ целях дальнейшего развития этнической области предполагается начать с созского туризма в Сахалинской области цедания комплекса, посвященного айнам, в
лесообразно создание этнокультурных
городе Южно-Сахалинске на базе краеведкомплексов, посвященных культуре, быту
ческого музея, в котором имеется экспозии фольклору коренных малочисленных нация, посвященная айнам, что, в свою очеродов севера. Создание таких комплексов
редь, может облегчить задачу воссоздания
будет способствовать развитию и сохранежилищ, костюмов и других предметов бынию этносов, появлению новых рабочих
та айнов. Этот комплекс сможет предломест и при грамотном продвижении пожить туристам такие услуги, как: экскурможет привлечь поток российских и зарусии, квесты, катание на собачьих упряжках
бежных туристов.
и лекции по истории айнов [7, с. 71-72].
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Abstract. The article presents the analysis of the resource base and perspectives for the
development of ethnic tourism in the Sakhalin region. Ethno tourism, being a natural activity,
stimulates the development of traditional crafts and can become one of the sources of income for
local residents. Ethnic tourism is aimed at getting acquainted with the life, culture, traditions,
customs of people who live in harmony with the natural environment. The development of ethnic
tourism should contribute to the preservation of cultural heritage and be a factor in the
development of the Sakhalin region.
Keywords: ethnic tourism, indigenous peoples, Sakhalin region, ethnic holidays, ethnocultural objects.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к документированию аудита расчетов с
покупателями и заказчиками. Определены основные информационные данные, которые
должны отражаться в аудиторской документации и требования, которые предусмотрены международными стандартами аудита к составлению и оформлению документов
аудитора и составлению аудиторского файла. Выделены значимые вопросы учета и информация о первичной документации аудируемого лица, которая должна быть описана в
аудиторской документации при проведении аудита расчетов с покупателями и заказчиками.
Ключевые слова: аудит, покупатели и заказчики, международные стандарты аудита,
аудиторская документация, аудиторское задание.
Организация и проведение аудита
внешнего или внутреннего сегодня особенно актуальна. Результаты аудита, выводы и рекомендации по итогам внутренней или внешней аудиторской проверки
помогают улучшить систему внутреннего
контроля, систему учета, а так же своевременно касается всех участков аудита, в
том числе расчетов с покупателями и заказчиками [1].
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками особенно важен, т.к. правильное,
грамотное отражение на счетах учета и отражение в бухгалтерской отчетности дебиторской и кредиторской задолженности
покупателей и заказчиков позволит осуществлять контроль за текущей и просроченной задолженностью, а так же сформировать данные о продажах (по основному
виду деятельности) и расчетах по прочим
операциям, которые не имеют значительного удельного веса в доходах организации, но носят системный характер, например, продажа на сторону материальнопроизводственных запасов, что позволит
контролировать и принимать управленческие решения о целесообразности таких
операций и контролировать соблюдение
налогового законодательства [2].
В настоящее время действует международный стандарт аудита (МСА) 230 «Ау-

диторская документация». На его основании аудиторские организации и службы
внутреннего аудита в коммерческих организациях разрабатывают внутрифирменные стандарты по документированию аудита.
Общим требованием к документации
аудитора, как для внешних аудиторов, так
и для внутренних (внутренние аудиторы в
РФ руководствуются теми же нормативными документами, что и внешние, т.к. на
сегодняшний день еще не утверждены
стандарты внутреннего аудита для коммерческих организаций) будет соблюдение
следующих условий, которые обязательно
отражаются во внутрифирменных стандартах либо аудиторской организации, либо в стандартах внутреннего аудита коммерческих организаций.
Так, согласно МСА 230 такой стандарт
должен включать следующие общие положения:
1. Стандарт применяется в соответствии
с Законами или нормативными актами, регулирующими порядок проведения аудита
в РФ. Они, в свою очередь, могут устанавливать дополнительные требования к документации.
2. Документация, составленная аудитором должна обеспечивать:
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достижении основных целей проверки;
б) доказательства того, что аудит был
спланирован и проведен в соответствии с
МСА и другими законодательными и нормативными требованиями в сфере аудита.
3. Аудиторская документация составляется с целью:
– помощи аудиторской группе планировать и проводить аудит, а так же осуществлять контроль за проведением аудита;
обеспечения ответственности аудиторов за
свою работу; позволяет вести запись вопросов и результатов инспектирования в
целях контроля качества работы аудиторов.
4. Аудиторская документация составляется в период проведения аудиторской
проверки и выполнения аудиторских процедур или сразу после их выполнения.
5. Содержание, объем и формы аудиторской документации: документация
должна быть достаточна для того, чтобы
другой опытный аудитор, не проверявший
ранее эту организацию, мог понять и оценить характер и объем выполненных аудиторских процедур, а так же их результаты
и собранные аудиторские доказательства;
в документации отражаются характер,
сроки и объем выполненных аудиторских
процедур; ФИО лица, выполнявшего процедуры, и дату выполнения; объем такой
проверки.
6. Аудитор должен документировать
обсуждения значимых вопросов с руководством и работниками организации, в том
числе, указать когда и с кем происходили
эти обсуждения.
7. Аудитор должен своевременно собрать аудиторскую документацию и завершить все процедуры для формирования
итогового аудиторского файла.
9. Документация хранится в аудиторской организации или в службе внутреннего аудита. Срок хранения устанавливается

5 лет с года, в котором собраны аудиторские доказательства и составлена аудиторская документация [3].
В качестве приложения к этому внутрифирменному стандарту разрабатываются формы аудиторской документации. Эти
формы должны быть составлены таким
образом, чтобы в них могли отражаться
следующая важная информация:
– бизнес-процессы или счета учета расчетов с покупателями и заказчиками;
– документы, выдаваемые аудируемым
лицом покупателям и заказчикам, а так же
оценка правильности и своевременности
их составления и оформления (наличие
необходимых реквизитов, подписей уполномоченных лиц и др.);
– корреспонденция счетов, применяемая в учете аудируемым лицом и корреспонденция счетов, которая соответствует
нормативным документам, чтобы аудитор
обосновал свои выводы о правильности
(неправильности) организации и ведения
бухгалтерского учета;
– организация и ведение аналитического учета расчетов с покупателями и заказчиками, а так же обеспечение преемственности данных синтетического и аналитического учета;
– правильность и полнота расчета НДС
с продаж, а так же НДС по авансам, поступившим от покупателей (ставки НДС,
своевременность составления счетовфактур или УПД и своевременность отражения этих сумм в бухгалтерском и налоговом учете);
– законность предъявления вычетов по
НДС, ранее уплаченному с авансов, полученных от покупателей и зачтенных в оплату проданных товаров, работ и услуг;
– полнота, правильность и своевременность формирования резерва по сомнительным долгам, и его использование и др.
Все рабочие документы подписываются
аудитором, ставится дата подписания документа.
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Аннотация. По мнению некоторых экспертов, представителей власти и бизнеса профессии бухгалтера становится неактуальной, и в связи с развитием компьютерных технологий, может быть полностью заменена программой. В данной статье рассмотрены
факторы, актуализирующие значимость профессии в современной российской экономике.
Сделана попытка доказать, что профессия бухгалтера актуальна в современном мире, и
в будущем, но она должна совершенствоваться. Современный бухгалтер – это правая
рука руководителя, обладающий информацией для принятия оперативных и стратегических решений.
Ключевые слова: бухгалтер, бухгалтерский учет, профессия, международные стандарты, профессиональные стандарты.
Еще в 2000 году в своей статье
Я.В. Соколов отмечал: «бухгалтерская
профессия переживает большие изменения, которые касаются целей бухгалтерского учета; нормативных документов; отношений, возникающих с мировым сообществом; подготовки кадров и, наконец,
роли общественных организаций в развитии нашей профессии». В свое статье он
подчёркивал, что большие надежды для
будущего развития бухгалтерской профессии он возлагает на общественное объединение «Институт профессиональных бухгалтеров» России [5, с. 15]. Действительно,
сейчас ИПБ России, учрежденный в апреле 1997 года для реализации программы
Правительства РФ по реформированию
бухгалтерского учета и объединения членов профессии уже более двадцати лет ведет активную международную деятельность и представляет бухгалтеров России
во всем мире.
Миссия ИПБ России – создание условий для профессионального развития бухгалтеров и аудиторов, представление и защита интересов профессионального сообщества на национальном и международном уровне.
В основе деятельности ИПБ России лежат принципы:

– профессионализма – как особого набора качеств специалиста, определяющих
его высокую компетентность;
– единства – добровольного объединения соратников, для сотрудничества и
поддержки, формировании сильной и современной профессии.
Хотя считается, что учет возник около
шесть тысяч лет назад, с возникновения
потребности в регистрации, выражаясь современным языком, фактов хозяйственной
жизни, свое начало профессия бухгалтера
берет с 1498 г., с соответствующего указа,
изданного римским императором Максимилианом I [3, с. 195].
Современный этап развития профессиональной деятельности бухгалтера характеризуется противоречивостью мнений
о ее ближайших перспективах. Все чаще
стали появляться высказывания о «вымирании» профессии бухгалтера.
Новые технологии могут вытеснить
профессию бухгалтера, считает Министерство финансов РФ. Из 1 млн бухгалтеров,
занимающихся учетом в секторе госуправления, можно сократить 40%. С чиновниками согласны и некоторые эксперты –
профессии, которые поддаются автоматизации, вскоре исчезнут [2]. Первые разговоры об исчезновении профессии бухгалтера начались 25 лет назад, когда появилась программа 1С. Оказалось, что человек
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- Экономические науки и машина разделили роли – «человек занимается самой сложной и важной работой, а машина берет на себя рутину, «перекладывает бумажки», оставляя человеку
больше времени для самого главного» [2].
Контролировать и администрировать электронный документооборот всегда должен
человек, который в этом разбирается [2].
Однако, по мнению Л. Монич: «Никакая машина не учтет тонкости и нюансы
налогового законодательства и не сможет
подумать, проанализировать и принять
решение, какие цифры стоит сдавать и как
можно уменьшить налоги. Ни у одной из
автоматических систем нет опыта в написании ответов на требования налоговиков.
Она не сможет пройти проверку, не сможет проверить предыдущего бухгалтера и
учет не восстановит». Поэтому новые технологии полностью заменят человека, если
налоги в России будут минимальными и
количество отчетов уменьшится [2].
По мнению В.Г. Гетьмана, профессия
бухгалтера «существует много сотен лет и
будет востребована в будущем, так как без
нее общество обходиться по определению
не может». Специалисты сходятся во мнении о необходимости пересмотра трудового функционала бухгалтера, что связано, с
одной стороны, с автоматизацией учета, а
с другой стороны, с отношением к самому
бухгалтерскому учету как процессу.
Те бухгалтеры, функции которых сводятся исключительно к «нажиманию клавиш на клавиатуре», не нужны работодателю. Активное развитие информационных учетных технологий, электронного
документооборота с контрагентами и налоговиками, заставляет задуматься о предстоящем сокращении рабочих мест для
бухгалтеров. Однако есть и другие мнения.
Как
отмечают
в
своей
работе
А.М. Сиддиков и А.А. Зайлиев: «Профессия бухгалтера в условиях рыночной экономики становится интересной, творческой, престижной и сравнительной высокооплачиваемой. Но для того, чтобы отвечать требованиям рыночной экономики,
бухгалтер должен быть высококвалифицированным специалистом. Специалист-

бухгалтер должен владеть математическим
методами, навыками работы на компьютерной технике, использовать автоматизированные информационные технологи в
бухгалтерском учете, уметь проводить
всесторонний анализ показателей отчетности. Кроме знания вышеуказанных предметов, очень важен для бухгалтера практических опыт и навыки. Спрос на грамотных бухгалтеров в настоящее время
велик» [4, с. 64].
Чаще всего пользователи данных учета
и отчетности не осознают, что при возрастающей автоматизации учета важную роль
играет бухгалтер-профессионал, умеющий
обосновывать управленческие решения,
грамотно квалифицировать факты хозяйственной жизни, прогнозировать их налоговые последствия, рассчитывать влияние
на финансовые результаты, определять оптимальный вариант отражения фактов в
учете, исходя при этом из требований законодательства и избранной учетной политики. Принятие решения о способах отражения факта в учете – это не что иное,
как выработка профессионального суждения бухгалтера. Бухгалтер – это профессия, которая требует непрерывного повышения квалификации [6].
Таким образом, бухгалтер, обладающий
профессиональным суждением, предполагает отсутствие личной предвзятости и
влияния заинтересованных сторон. Именно поэтому способность формировать квалифицированное, профессиональное суждение нарабатывается с опытом.
Сегодня пока нет готового решения для
полностью автоматизированной передачи
деклараций и других данных, ни одна программа не может сама принимать заявления и рассчитывать больничные, электронный документооборот все равно подразумевает, что подписи ставятся вручную
и так далее. Получается, что бухгалтер попрежнему незаменим, даже если речь идет
просто про «сведение дебета с кредитом»
– добиться этого с помощью инновационных систем на сегодняшний день оказывается невозможно [1].
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Аннотация. На данный момент индивидуальное предпринимательство -это основа
развития экономики Российской Федерации. Однако у многих предпринимателей существуют проблемы в сфере налогообложения, основная часть которых представлена в статье. Для развития малого бизнеса в Российской Федерации система налогообложения
должна организовать полноценные условия, упростить отчетность и учет. Улучшение
налогового инструмента по большей части зависит от темпов экономического роста и
разрешения социальных вопросов в обществе. В конечном итоге, налоговая структура
играет огромную роль в развитии индивидуального предпринимательства и, также малого бизнеса.
Ключевые слова: налоговая система, индивидуальный предприниматель, малый бизнес,
доход, расход, налогообложение.
В настоящее время индивидуальное
предпринимательство -это одна из довольно активно развивающихся и актуальных
областей в сфере экономики, вносящая
значительный вклад в регулирование социально-экономического состояния нашей
страны. Но на сегодняшний день в сфере
налогов субъектов ИП существуют большое число проблем, которые находятся на
стадии разрешения.
В настоящее время индивидуальные
предприниматели применяют такие режимы налогообложения:
– УСН (упрощенная система налогообложения) с объектом «доходы» или «доходы минус расходы»;
– ЕСХН (единый сельскохозяйственный
налог) – по назначенным формам сельскохозяйственной деятельности при следовании ограничениям по Налоговому Кодексу
Российской Федерации;
– ПСН (патентная система налогообложения) – по конкретным формам предпринимательства;
– НПД (налог на профессиональный доход) – платеж с профессионального дохода
при следовании дополнений по Налоговому Кодексу Российской Федерации;
– ОСН (основная система налогообложения) – всеобщая структура налогообло-

жения, которая разрешена «по умолчанию».
При использовании различных режимов
налогообложения индивидуальных предпринимателей выявляются такие проблемы, как:
1. Спорная интерпретация определений.
Из числа недочетов имеющейся налоговой
концепции акцентируется несовершенство
законодательной основы, образовавшееся
из-за того, что в Российской Федерации не
уделялось надлежащего внимания налоговой науке. Сказывается, что несколько десятков лет одна из важнейших отраслей
экономической науки – налогообложение
– в Российской Федерации не развивалась.
На протяжении XX столетия теория налогообложения делала шаги в западных государствах, порождая новые концепции, а
отечественные ученые были лишь наблюдателями.
2. Сложность обжаловать действия налоговой службы и неоднозначность инструкций. Существуют три основных причины данной проблемы. Во-первых, низкий
уровень знания налогового законодательства предпринимателями, что приводит не
только к нарушениям, но и к созданию у
предпринимателей убеждений о неосуществимости исполнения всех требований
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- Экономические науки налогового законодательства. Фактически
плательщика налогов – с 20 млн руб. до 30
на данном этапе времени не все предпримлн руб.; для остаточной величины основниматели знают, какие налоги и сборы им
ных средств и нематериальных активов –
платить и в каком порядке. Большая часть
со 100 млн руб. до 200 млн руб. (п. 4
предпринимателей не обладает достаточст. 346.13 НК РФ);
ным уровнем способностей, знаний и опы– предусмотреть повышение предельнота, чтобы опровергать действия налоговой
го размера заработка от реализации товаслужбы, что приводит к поиску путей обров, которые дают право перехода на
хода налоговых положений. Во-вторых,
УСН, с 15 млн руб. до 22 млн руб. (п. 2
наличие значительного числа подзаконных
ст. 346.12 НК РФ);
актов, регулирующих одну сферу деятель– осуществлять каждый год индексацию
ности и функционирующих в то же время,
указанных выше сумм с учетом инфляциа в некоторых случаях взаимоисключаюонного показателя.
щих друг друга. В-третьих, это недоступСтоит также сказать, что при предосность налоговых служб для предприниматавлении субъектам индивидуального
телей. Налоговые службы должны усопредпринимательства вероятности примевершенствовать систему предоставления
нять льготные режимы системы налогообконсультационных услуг для предприниложения нужен определенный контроль со
мателей, например, в форме обучающих
стороны власти за взиманием налогов и
вебинаров.
официальностью использования конкрет3. Нередкие изменения в нормативноных режимов в налоговой сфере, а также
законодательной базе. В первую очередь
использование управленческих и эконокритической является эта проблема для
мических санкций за обнаруженные просельскохозяйственных компаний, у кототивоправные действия налогового законорых затруднен доступ к информации, осодательства.
бенно для отдаленных регионов.
Таким образом, настоящая система наРазвитию индивидуального предпринилогообложения
для
индивидуальных
мательства на современном этапе в нашей
предпринимателей в Российской Федерастране уделяется большое внимание.
ции неполноценно организовывает услоВ целях усовершенствования системы
вия для его развития, а декларируемые заналогообложения для индивидуальных
дачи уменьшения налогового бремени, уппредпринимателей целесообразно реалирощения отчетности и учета для субъектов
зовать такие предписания:
индивидуального
предпринимательства
– дать право индивидуальным предпридалеко не всегда осуществляются. Вместе
нимателям использовать упрощенную сисс тем, внедренные конкретные режимы
тему налогообложения;
образовывают предпосылки для примене– предусмотреть повышение предельния их положительных сторон хозяйстных величин, которые ограничивают веровующими субъектами, по своей сути не
ятность использования упрощенной сисявляющимися малыми.
темы налогообложения: для заработка
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Abstract. At the moment, individual entrepreneurship is the basis for the development of the
economy of the Russian Federation. However, many entrepreneurs have problems in the field of
taxation, most of which are presented in the article. For the development of small business in the
Russian Federation, the taxation system must organize full-fledged conditions, simplify reporting
and accounting. Improving the tax instrument largely depends on the rate of economic growth
and the resolution of social issues in society. Ultimately, the tax structure plays a huge role in
the development of individual entrepreneurship and also small business.
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые механизмы повышения уровня инвестиционной привлекательности, актуальные для региональной аптечной сети. В частности, разработка системы оперативной диагностики финансового состояния, создание
официального сайта аптечной сети, предоставление дополнительных услуг, диверсификация деятельности, оптимизация маркетинговой политики, ассортимента и процесса
работы с поставщиками.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, аптечная сеть, маркетинговая
политика, ассортиментная политика, имидж компании.
Вот уже несколько последних лет состояние фармацевтического рынка России
эксперты описывают как тяжелое, но стабильное [2]. Это во многом связано с переходным периодом развития, сопровождающимся процессами усиления конкуренции, консолидации аптечных сетей,
цифровизации их деятельности (появление
онлайн-аптек), повышения интереса продуктового ритейла к аптечному бизнесу,
ужесточения государственного регулирования и контроля в данной сфере. Всё это
делает актуальными вопросы, касающиеся
дальнейшего вектора развития компаний,
усиления их конкурентных преимуществ с
учетом возникновения для любой аптечной сети рисков банкротства и функционального конфликта – конфликта между
преимущественно социальной и коммерческой функцией в её деятельности.
Одним из наиболее распространенных
способов успешного развития и роста бизнеса является поиск потенциальных инвесторов и привлечение дополнительных
финансовых ресурсов. Это является особенно актуальным в связи с тем, что зарубежные компании, несмотря на описанные
выше процессы, находят российский
фармрынок перспективным в отношении
своих вложений. В такой ситуации менеджменту аптечных сетей необходимо
обеспечить высокий уровень инвестиционной привлекательности бизнеса, обращая внимание на специфику и многопла-

новость данной категории как характеристики хозяйствующего субъекта в рассматриваемой нами сфере.
Также актуальность и значимость данной темы исследования кроется в самой
специфике фармацевтического рынка, которая состоит в его выраженной социальной функции – лекарственном обеспечении населения страны. На наш взгляд, повышение инвестиционной привлекательности может стать фактором улучшения
работы и качества предоставляемых аптечными сетями услуг и диверсификации
их деятельности.
Главным в повышении инвестиционной
привлекательности любой компании является разработка стратегии ее деятельности [1, c. 124]. Это основной план, с помощью которого последовательно реализуются сформулированные задачи. Фактически целью стратегии (в частности, стратегии привлечения инвесторов) является
увеличение прибыльности бизнеса, поскольку именно высокая прибыль выступает ключевым фактором оценки финансового состояния, гарантией возврата инвестированных средств и индикатором наличия в компании грамотной системы
управления.
Так, первым шагом для улучшения инвестиционного имиджа региональной аптечной сети является разработка системы
оперативной диагностики ее финансового
состояния. Это позволит своевременно
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Предшествовать этому должно создание
системы внутренней управленческой отчетности по каждой отдельно взятой аптеке. Это будет способствовать быстрому
обнаружению «слабых» точек продаж и
принятию соответствующих мер, например, по закрытию этих аптек, «перенесению» их на иную территорию или пересмотру их ассортимента, т.е. необходимо
проанализировать продажи и избавиться
от всех невыкупаемых позиций, повысить
долю тех товаров аптечного ассортимента,
которые приносят наибольшую выручку.
Вторым шагом является создание официального сайта аптечной сети в сети Интернет. Сайт является одной из важнейших
имиджевых составляющей компании в современном обществе. Его наличие важно
не только для покупателей, но и для потенциальных инвесторов, особенно если
там размещаются краткие отчеты о работе
аптечной сети, информация о реализации
инвестиционного проекта в области диверсификации деятельности.
Третьим шагом является предоставление в рамках сети дополнительных услуг.
Например, создание на платформе сайта
онлайн-каталога для ознакомления с ассортиментом аптек. Это способно увеличить лояльность покупателей.
Также нередко бывает ситуация, когда
потенциальный клиент приходит в аптеку,
но не обнаруживает в наличии необходимого ему товара (причем зачастую это
наиболее дорогие и редкие позиции ассортимента). Решить эту проблему можно посредством внедрения в дальнейшем системы платных онлайн-заказов (стоимость
такой услуги должна быть не более 5% от
стоимости заказываемого товара). С её
помощью потребитель сможет получить
нужное ему лекарственное средств в любом удобном для него аптечном пункте.
На наш взгляд, такая система способна
существенно повысить конкурентные преимущества сети и, соответственно, принести компании дополнительную прибыль.

Четвертый шаг – диверсификации деятельности аптечной сети. Если у компании
есть эффективный и интересный проект,
необходимо для привлечения инвестиций
детально представить информацию по нему, доказать, что, вложившись в него, инвестор сможет не только сохранить свой
капитал, но и значительно приумножить
его.
Пятый шаг – оптимизация маркетинговой политики: увеличение входного потока и потенциала продаж. Для этого потребуется высокопрофессиональный подход к
рекламе, информационным стендам, деталям интерьера и дизайна торгового зала
(вплоть до освещения в аптеке, ее цветовой гаммы, запаха, музыки). Все это привлекает потенциальных клиентов, заставляет их осознавать свою значимость
«здесь и сейчас», ощущать себя свободным в выборе товаров. Аптека не должна
пугать, отталкивать и создавать ассоциации с болезнями [4, c. 147]. Помимо этого,
важно проанализировать особенности посещения аптек в разные дни недели и разные часы работы, объем продаж в день, по
дням недели, в месяц. На основе полученных данных выявить прямые и косвенные
факторы, влияющие на продажи [4, c. 147].
Также здесь мы предлагаем создать накопительную карту «Здоровье Кубани», которая будет давать право на скидку в любой аптеке сети. Чтобы клиент мог получить дисконтную карту, ему необходимо
будет совершить единовременную покупку на сумму не ниже 500 руб. Скидка по
карте будет изменяться автоматически после достижения предела накопления: до 15
тыс. рублей – скидка 3%; от 20 тыс. рублей
– скидка 5%; от 30 тыс. рублей – скидка
7%.
Шестой шаг – увеличение на полках доли товара, облагаемого НДС по ставке
20%. Увеличение количествах БАДов, лечебной косметики и др. в аптеках считается важным, поскольку маржа в данном
случае выше, чем при продаже лекарственных средств, особенно ЖВНЛС [3].
Также активно заниматься продвижением
этой категории товара главным образом
нужно потому, что спрос на неё в большей
степени имеет импульсивный характер, т.
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Таким образом, нами предложены меувидев, купил.
ры, правильная реализация которых споСедьмой шаг повышения инвестиционсобна существенно повысить итоговые
ной привлекательности (а равно и повыфинансовые результаты региональной апшения доходности) – оптимизация работы
течной сети, а значит, повысить ее инвес поставщиками, используя «пакетные застиционную привлекательной. Среди них
купки», когда ряд быстро оборачиваемых
разработка системы оперативной диагнопрепаратов приобретается аптечной сетью
стики финансового состояния сети, систепо минимальной цене, что позволяет ей
мы внутренней управленческой отчетносделать на «пакет» большую наценку [4,
сти по каждой аптеке, создание официальc. 147]. Подобная закупочная политика
ного сайта и онлайн-каталога, предоставспособна внести существенный вклад в
ление услуг по доставке товаров и прочее.
повышение прибыли.
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Аннотация. В статье исследовано понятие инвестиционной привлекательности и
рассмотрены ее ключевые факторы. Также автором систематизированы различные
подходы к определению данного термина и проанализированы их особенности. Помимо
этого, раскрыта взаимосвязь инвестиционной привлекательности, инвестиционного потенциала и инвестиционного климата. Представлена широкая и узкая трактовка термина «инвестиционная привлекательность».
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, инвестиционный потенциал, факторы инвестиционной привлекательность, инвестиции.
На сегодняшний день отсутствует единая трактовка понятия «инвестиционная
привлекательность». Более того, нередко
при изучении теории инвестиций можно
заметить, что отечественные и зарубежные
учёные в своих работах используют как
тождественные термины «инвестиционный климат», «инвестиционный потенциал», «инвестиционная привлекательность»,
при этом они не являются синонимами [1,
c. 330]. Всё это усложняет понимание того,
что на самом деле стоит за «инвестиционной привлекательностью» и какие именно
факторы должны быть определяющими
при принятии инвестиционных решений.
Потому мы видим необходимым систематизировать подходы к определению рассматриваемого нами понятия.
Разнообразие
мнений
ученыхэкономистов в отношении трактовки инвестиционной привлекательности связано,
прежде всего, с различием в подходах к её
оценке [2, c. 19] и наличием ряда терминов, которые существуют в тесной взаимосвязи между собой. Так, специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» отождествляют понятия «инвестиционная
привлекательность» и «инвестиционный
климат», выделяя в их составе две характеристики – инвестиционный потенциал и
инвестиционный риск [1, c. 330]. На наш
взгляд, термин «инвестиционный климат»
правильнее использовать в отношении
макро-субъектов экономики и территориальных единиц нежели предприятий или

конкретных проектов [3, с. 102], так, например, и В.А. Кретинин пишет, что «готовность инвесторов вкладывать свой капитал зависит от инвестиционного климата в государстве» [1, c. 330]. Соответственно, «инвестиционный климат» отражает благоприятность ситуации, сложившейся в стране, регионе или отрасли, по отношению к возможным инвестициям [1,
c. 330].
Отсюда следует, что инвестиционный
климат представляет собой совокупность
экономических, политических, финансовых условий, влияющих на приток внешних и внутренних инвестиций в экономику
страны [1, c. 330]. Этот термин учитывает
как положительные свойства изучаемого
объекта, так и вероятности наступления
негативных последствий при ведении инвестиционной деятельности, то есть инвестиционные риски [3, с. 102]. В свою очередь, инвестиционный потенциал есть
комплексное, целостное отражение разных
аспектов инвестиционного климата в
представлениях инвесторов [1, c. 330], совокупность положительных свойств и качеств рассматриваемого объекта, обуславливающих его теоретическую возможность приводить к достижению поставленных инвестором целей. Важно отметить, что потенциал является только положительной величиной (негативного потенциала не существует), а инвестиционный климат в свою очередь может быть
как положительным, так и отрицательным
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с. 102].
Можно считать, что категория «инвестиционная привлекательность» является
составляющей (но не синонимом) инвестиционного климата, которая отличается
более объективным характером (в силу
анализа ряда учетных и внеучетных источников информации конкретных субъектов (объектов инвестирования) или их
совокупности, если исследуем состояние
отрасли) [1, c. 330] и применяется наиболее часто в отношении микро-субъектов
экономики или отдельных проектов. Подобную точку зрения можно увидеть в работах А.О. Мозгоева, Е.А. Устименко, которые отмечают, что инвестиционная привлекательность – оценка конкретным ин-

вестором объекта инвестирования и система объективных признаков для максимально возможного привлечения инвестиций [4, c. 419]. Важно отметить, что привлекательность, как и потенциал, не может
быть отрицательной. Если объект не известен или не рассматривается инвесторами, то представляется, что инвестиционной привлекательности не существует, т.к.
она не может быть оценена [3, с. 102].
Таким образом, несмотря на то, что рассмотренные нами понятия на первый
взгляд отражают одни и те же свойства
объектов, они являются различными по
своей сути и могут применяться только в
определенных ситуациях и по отношению
к определённым инвестиционным объектам [3, с. 103] (рисунок).

Рис. Взаимосвязь инвестиционной привлекательности, инвестиционного потенциала и инвестиционного климата
Теперь непосредственно рассмотрим более конкретно наиболее распространенные подходы к понимаю инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта и одновременно обратим внимание на то, какие факторы (параметры), оказывающие на неё
влияние, указывают упомянутые авторы (таблица).
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- Экономические науки Таблица. Подходы к определению инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта (составлена автором)
Аспект анализа
Авторы
1. Инвестиционная привлекательность определяется финансовым М.Н. Крейнина,
К.В. Щиборщ,
Ю.В. Севрюгин,
состоянием.
Г. Бирман, С. Шмидт
2. В понятие инвестиционной привлекательности входят не толь- Э.И. Крылов, И.С. Крадинов, Ле Тхи Тхуй Нга,
ко финансовые, но и другие внутренние факторы.
Д.В. Веселов, Л.П. Белых
3. Инвестиционная привлекательность – совокупность внешних Л.С. Валинурова,
О.Б. Казакова,
Г. Прибыткова,
факторов, влияющих на предприятия, и характер их изменения. Г.С. Староверова,
В.А. Бабушкин,
А.Е. Карлик,
Е.М. Рогова
4. Инвестиционная привлекательность как интегральная характе- Е.А. Мамий,
А.П. Пышнограй,
А.В. Новиков,
ристика факторов объекта инвестирования (и внешних, и внут- В.И. Козаченко, А.Н. Антипов, А.М. Ляшенко,
ренних).
И. Дибнис, Г.В. Сайфулин
5. Инвестиционная привлекательность как комплекс экономико- Г.Г. Модорская
психологических аспектов.
6. Инвестиционная привлекательность как совокупность недос- Д.А. Ендовицкий, Е.Г. Никольская и А.Б. Крутик,
татков и преимуществ объектов инвестирования.
И.А. Бланк, А.А. Страмов
7. Инвестиционная привлекательность с позиции рынка ценных В.В. Бочаров, Т.И. Кабакова, Е.А. Попова, Е.В. Ким,
бумаг (надёжности ценных бумаг, их качества).
М.М. Станекова,
8. Инвестиционная привлекательность с точки зрения дохода и Н.А. Коренева
риска инвестиций.
9. Инвестиционная привлекательность связана со стадиями жиз-И.А. Бланк
ненного цикла объекта инвестирования.

На наш взгляд, первые три подхода являются довольно узкими, так как все они
рассматривают инвестиционную привлекательность лишь с какой-то одной стороны: как совокупность или финансовых показателей, или внутренних факторов, или
исключительно внешних [5, с. 103]. В связи с этим четвертый является наиболее
подходящим, поскольку даёт возможность
осуществить всестороннюю оценку инвестиционной привлекательности, анализируя различные финансово-экономические
аспекты проекта или деятельности компании.
Пятый подход следует рассматривать
обособленно, поскольку, по нашему мнению, он связан с теорией поведенческих
финансов и является достаточно новым.
Рассмотрение при анализе психологической составляющей поведения инвестора,
т.е. составляющей иррациональной, позволяет учитывать непредсказуемость в принятии решений о вложении капитала,
субъективные ожидания инвестирования.
Мы полагаем, последние четыре подхода, в частности восьмой, так же односторонне отражают суть анализируемого термина. Что касается шестого, далеко не всегда при оценке инвестиционной привлекательности могут присутствовать только
такие факторы, которые однозначно можно отнести или к недостаткам, или к пре-

имуществам объекта. Седьмой подход
применим лишь в отношении хозяйствующих субъектов, и только таких, которые выступают эмитентами ценных бумаг [1, с. 331]. Девятый связан с тем, что
объекты инвестирования имеют определенный жизненный цикл. Наиболее привлекательными для потенциальных инвесторов считаются предприятия на стадии
ввода в эксплуатацию и на стадии раннего
роста; для кредиторов – на стадии раннего
роста и стадии устойчивого роста (это связано со спецификой интересов субъектов
инвестирования) [6, c. 63-64]. По нашему
мнению, это так же довольно узкая трактовка сути инвестиционной привлекательности, но, как и другие, она имеет право на
существование и является достаточно рациональной.
Анализируя термин инвестиционная
привлекательность, также важно помнить
и о том, кто выступает в качестве инвестора и какие цели он преследует. Так, по
словам К.В. Щиборща, «инвестиционная
привлекательность» будет по-разному рассматриваться кредитором (в лице банка) и
инвестором (например, акционером) [7,
с. 165]. Если для первого инвестиционная
привлекательность будет определяться таким фактором, как платежеспособность, то
для второго – эффективностью хозяйственной деятельности, наличием перспек-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

171
- Экономические науки тив дальнейшего развития, размером бупы инвесторов наиболее интересными будущих экономических выгод и т.д.
дут именно те объекты инвестирования,
Обратимся к другой классификации инкоторые обладают социальной значимовесторов по целям инвестирования. Так,
стью [2, с. 20-21], например, те же аптечГ.В. Спиридонова делит инвесторов на
ные сети и организации, медицинские ценстратегических, портфельных (спекулятры.
тивных) и социально-ориентированных.
Таким образом, проанализировав ряд
Для первых инвестиционно привлекательподходов к пониманию термина инвестиным будет являться такое предприятие, где
ционная привлекательность, мы предпочли
при вложении средств возможно не только
остановиться на следующих более широполучать доход, но и принимать участие в
ких трактовках данного термина, которые
управлении объектом инвестирования, при
предлагает
в
своем
исследовании
этом основным методом оценки привлекаТ.С. Чистякова. Так, в широком смысле
тельности будет выступать метод, осноинвестиционная привлекательность – это
ванный на анализе показателей, характесовокупность свойств и возможностей
ризующих финансовое состояние предобъекта инвестирования, определяющих
приятия (показателей ликвидности, платеплатежеспособную потребность в инвежеспособности, финансовой устойчивости,
стициях и способствующих реализации
деловой активности, рентабельности и
целей инвестора, учитывая при этом стедр.). Для портфельных инвесторов фактопень будущих выгод от инвестирования. В
ром инвестиционной привлекательности
узком смысле инвестиционная привлекабудет являться возможность получения
тельность есть совокупность характерикак можно более высокого дохода на влостик, позволяющих потенциальному инвеженные средства, который зависит от дистору определить максимальную эффеквидендов, рыночной стоимости инвеститивность инвестиционного решения на осционного объекта, процентов, показателей
нове комплекса данных об объекте инвекапитализации и т.д. Для последней групстирования [5, с. 105].
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Аннотация. Данная статья посвящена последствиям новой коронавирусной инфекции
COVID-19 на развития мировой экономики. Проанализированы важнейшие экономические
показатели ведущих стран мира – США, европейские страны, Япония, Индия, Китай,
Россия. В частности, показаны темпы развития регионов России и продемонстрированы
данные Банка России, связанные с корректировками в кредитно-денежной политики РФ
на период всемирной пандемии, а также реализация субъектами государственной поддержке на период режима «самоизоляции».
Ключевые слова: коронавирус, кризис, валовый продукт, экономика России, цифровизация.
Пандемия, вызванная вирусом COVID19, вызвала разрушительные и беспрецедентные последствия во всем мире, и нанесла огромный ущерб экономике многих
стран. Российский энергетический сектор
был шокирован сокращением спроса и цепочек поставок: экспортная выручка Газпрома резко упала в 2019 году, когда показатель упал на 16%, а эпидемия помогла
сохранить эту негативную тенденцию. Во
втором квартале 2020 года доля российского газа на европейском рынке снизилась с 50% до 27,8%, а чистый убыток
Газпрома в первом полугодии 2020 года
составил 276,98 млрд рублей против прибыли в 371,1 млрд рублей в прошлом году.
Кроме того, ценовая война между Саудовской Аравией и Россией не принесла финансовых выгод отечественным экспортерам. Падении нефти в апреле, когда цена
на сырую нефть стала отрицательной,
имел серьезные последствия для мировой
экономики.
Однако, в последние годы глобальная
тенденция роста ВВП сохраняется, но этот
рост значительно замедлился. По данным
Всемирного банка, рост мировой экономики в 2017 году составил – 3,3%, тогда как
среднегодовой темп роста мирового ВВП
(паритет покупательной способности) составлял 3,8% в период с 2010 по 2016 гг.
0% и 2019 г. – 2,5%. Замедление роста
ВВП произошло в основном из-за замед-

ления экономического роста в Китае и Индии, которые в предыдущий период вместе
с большой группой развивающихся стран
дали положительный импульс росту мирового ВВП. Однако в ближайшие годы
предлагается преодолеть тенденцию замедления роста мирового ВВП. В частности, такую позицию занял Аналитический
центр при Правительстве РФ [7]. В нем
заявили, что «в среднесрочной перспективе за счет ускорения роста мировой экономики в последние годы темп роста может составить 3,8% с 2021 по 2022 год». В
развивающихся странах (особенно в Бразилии,
Индии,
Китае
и
ЮжноАфриканской республике) темпы роста
ВВП должен был превысить 5% к
2020 г. [2]. Но по неожиданным для экономистов причинам этим предсказаниям
не суждено было сбыться.
Так, с конца 2019 года в мире начали
развиваться события, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирус охватывал все
большее количество стран. Так, 11 марта
2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 – всемирной пандемией. Из-за серьезных последствий для здоровья и жизни, повсеместно
принимались меры по ограничению передвижения и контактов между людьми. Соответственно, это сказалось и на экономической деятельности во многих областях.
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ослабило экономические связи.
В Китае, в отличие от Японии и Индии,
удалось обратить вспять негативную экономическую тенденцию, которая впервые
была выявлена в первом квартале 2020 года, когда ВВП Китая снизился на 6,8%. Во
втором квартале ВВП вырос на 11,5%, по
итогам первого полугодия ВВП вырос на
1,6%. «Экономика постепенно восстанавливается, основные потребности удовлетворяются, рыночные ожидания в целом
положительные,
а
социальноэкономическое развитие остается стабильным», – заявил министр экономического
развития КНР по национальному телевидению [4].
Если говорить о России, то основные
потери для ее экономики от эпидемии начались во втором квартале, когда вступил
в силу комплекс ограничительных мер. По
итогам второго квартала 2020 года падение ВВП составило 8,5% в год, что примерно совпало с максимальным снижением ВВП (8,6%) в третьем квартале 2009
года. Эпидемия не оказала столь серьезного влияния на экономику ведущих азиатских стран, но при этом наблюдалось замедление темпов роста и даже падение
ВВП. В Индии финансовый год завершился 31 марта 2020 года с самым низким за
10 лет темпом роста ВВП – 4,2%. Между
тем, рост в первом квартале 2020 года составил 3,1%, то есть за половину предыдущего года. Данные за второй квартал
еще не опубликованы, но, учитывая рост
эпидемии в Индии в последние месяцы,
ожидается более выраженное замедление
экономического роста. ВВП Японии также
резко упал, находясь в первом квартале на
отметке 2,2%, что указывает на тенденцию
к снижению в экономике страны, которое
не наблюдалось с 2015 года [3, 4].
США, которые больше всех пострадали
от эпидемии коронавируса (занимают лидирующую позицию по количеству выявленных случаев заражения), также больше
всего пострадали от экономического спада. Если ВВП США в первом квартале
2020 года упал на 5%, то во втором квартале ВВП снизился на 32,9% (!) по сравне-

нию с предыдущим кварталом, который,
по данным Бюро экономического анализа
США, увеличивался за период с 1947 года.
Такая статистика была абсолютно рекордно низкой. Фактически, за шесть месяцев
ВВП крупнейшей экономики мира вернулся на уровень пятилетней давности. Эпидемия привела к еще большему снижению
устойчивого развития в ведущих экономиках Европейского Союза. Если в первом
квартале 2020 года предполагалось, что
экономика Европейского союза будет сокращаться на 3,5% ежегодно, то второй
квартал приведет к рекордному падению
ВВП 27 стран ЕС на 14,4%. Сначала снизился ВВП Испании (на 18,5% по сравнению с первым кварталом). Во втором
квартале экономика Франции сократилась
на 13,8%, что стало рекордным минимумом с конца Второй мировой войны. Во
втором квартале ВВП главного локомотива Евросоюза – Германии – потерял
10,1% [4].
В самых сложных ситуациях малый и
средний бизнес призван предоставлять индивидуальные услуги. Из-за ограничительных мер МСП были вынуждены резко
сократить или прекратить свою деятельность. Пока рано оценивать глобальные
последствия пандемии, поскольку этот
процесс еще продолжается. Однако экономические результаты за первые полтора
квартала 2020 года в России и ведущих
странах мира указывают на серьезный вызов стратегии устойчивого развития, которая впервые появилась в непродуктивном
секторе и имеет серьезные последствия
для системы здравоохранения.
Учитывая ожидаемое негативное влияние эпидемии COVID-19 на экономическую активность, Центральный банк Российской Федерации (Банк России) перешел от нейтральной денежно-кредитной
политики к стимулирующей денежнокредитной политике, и теперь ключевая
процентная ставка находится на самом
низком уровне за всю историю (4, 5%). В
марте инфляция ускорилась впервые с начала года, что было вызвано ростом спроса
на продукты питания и товары после ограничений на поездки, а также ослаблением
рубля в результате падения цен и сниже-
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корпоративных цен увеличились в связи с
девальвацией рубля и ростом неопределенности. Банк России принимает активные меры по ограничению колебаний обменного курса и поддержке финансовых
рынков. Учитывая ожидаемое негативное
влияние эпидемии COVID-19 на экономическую активность, Банк России перешел
от нейтральной денежно-кредитной политики к денежно-кредитному стимулированию. В конце апреля Банк России снизил
ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до 5,5%, надеясь, что ограничительные меры правительства по
сдерживанию распространения эпидемии
и замедлению мировой экономики приведут к снижению экономической активности и совокупного спроса. Банк России
снизил ключевую процентную ставку на
100 базисных пунктов до рекордно низкого уровня в 4,5% в июне на фоне преобладающих инфляционных факторов, которые
превысили ожидания и снизили экономическую активность. Фактически, Банк России сегодня ожидает экономического спада от 4 до 6% в 2020 году [8]. В начале года (февраль) Банк России снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных
пунктов, поскольку реальные процентные
ставки превысили нейтральный диапазон
Банка России из-за низкой инфляции.
Учитывая высокий уровень неопределенности, Банк России заявил, что готов к
дальнейшему
смягчению
денежнокредитной политики в ближайшие несколько месяцев с учетом динамики инфляции по сравнению с целевым показателем 4% и экономического развития в прогнозный период. На инфляцию влияет резкое падение спроса. В марте месячная динамика индекса потребительских цен
(ИПЦ) впервые с начала года выросла до
2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в апреле до 3,1% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост индекса потребительских
цен был обусловлен увеличением спроса
на продукты питания и основные материалы после введения ограничительных мер, а
также ослаблением рубля из-за снижения

мирового спроса и обвала цен на нефть.
После ускорения в апреле инфляция в мае
замедлилась до 3,0% г/г, поскольку инфляционное давление оказалось сильнее
влияния Российской Федерации из-за падения совокупного спроса. В марте нефтяные компании выплатили в бюджет 10,5
млрд рублей по механизму увлажнения.
Непродовольственная инфляция осталась
стабильной (2,8% г/г), в то время как инфляция цен на продукты питания замедлилась до 3,3% г/г в мае (снизилась с 3,5% г/г
в апреле) и стала важным фактором того,
что инфляция замедляется [8].
В отличие от этого, инфляция услуг немного ускорилась до 3,0% в мае (с 2,9% в
апреле), отражая ускоряющуюся инфляцию в сфере услуг транспорта и связи. Базовая инфляция без учета динамики цен на
продукты питания и бензин в апреле составила 2,9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (2,6% в марте).
После укрепления в начале года в феврале
рубль начал снижаться из-за негативной
динамики цен на нефть и оттока капитала
из-за растущей неопределенности относительно воздействия вспышки COVID-19.
Давление на рубль еще больше усилилось
в марте из-за срыва переговоров ОПЕК +,
но несколько ослабло, когда ОПЕК и ее
партнеры заключили новое соглашение и
ситуация на мировых финансовых рынках
начала стабилизироваться. В целом с начала года стоимость рубля снизилась на
11%. На фоне ослабления рубля и роста
неопределенности инфляционные ожидания выросли. Ожидания по инфляции населения на следующие 12 месяцев и ожидания компаний по ценам на следующие
три месяца значительно выросли в апреле
из-за повышенной волатильности на товарных и финансовых рынках и ослабления рубля. Ценовые ожидания компаний
достигли 20%. Однако в мае он начал постепенно снижаться под влиянием негативного влияния инфляции в виде слабого
спроса, которое усиливалось текущим и
запоздалым влиянием ограничительных
мер на экономику и укреплением рубля. В
начале года характер изменения инфляционных ожиданий не был ясен. Если инфляционные ожидания населения снизи-
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- Экономические науки лись (с 8,3% в начале года до 7,9% в марте), корпоративные инфляционные ожидания резко выросли до 18% в марте (с 8,6%
в январе), поскольку внешняя неопределенность усилила ситуацию, а снижение
цен на сырье оказало негативное влияние.
По рублю Банк России использует все доступные экономические инструменты (помимо изменения основной процентной
ставки) для обеспечения бесперебойного
функционирования рынков [8]. Таковы результаты опроса компаний, ответивших на
вопрос «планирует ли компания поднять
цены в ближайшие три месяца»: он показывает, что ожидания изменения цен преобладают в марте, инфляция ускорилась
впервые с начала года. Ожидаемое ускорение инфляции из-за значительного падения совокупного спроса, вероятно, будет
подавлено, поскольку преобразование обменного курса в товарную инфляцию будет ограничено падением дополнительных
доходов. В этих условиях трудно определить, в какой степени недавние (и будущие) сокращения могут стимулировать
экономическое развитие. На этом фоне
Банку России необходимо использовать
дополнительные инструменты экономической политики для поддержки спроса и
обеспечения бесперебойного функционирования рынков. Для снижения долгосрочного экономического ущерба Банк
России уже принял ряд мер, в том числе
временные меры, дающие банкам дополнительные стимулы для кредитования, в
частности льготные ставки рефинансирования, введение определенных видов
льготных кредитов и отсрочек. Более строгие правила и сокращенные правила. И
предупредительная нагрузка на финансовые учреждения. Кроме того, Банк России
установил новый механизм поддержки
кредитования малого и среднего бизнеса с
общим лимитом 500 млрд рублей и принял
утвержденные меры по снижению потребности в ликвидности для важных кредитных организаций системного уровня. Одновременно Банк России объявил о реализации мер, направленных на сохранение
доступности страховых услуг, а также
поддержку профессиональных участников
фондового рынка, торгово-клиринговой

инфраструктуры и участников рынка коллективного капитала. В поддержку граждан, пострадавших от распространения
инфекции коронавируса COVID-19, Банк
России разрешил банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать свои
долги, не налагать штрафы и пени по кредитам и не налагать штрафы по их гарантиям. Банк России принял меры по ограничению волатильности обменного курса.
Как и в других странах с формирующимся
рынком и развивающихся странах, растущее неприятие риска на мировых финансовых рынках оказало давление на обменный курс и спреды по облигациям в России, а падение цен на нефть усугубило ситуацию [7]. 10 марта Банк России прекратил покупать валюту и предостерег от
продажи монет из Фонда национального
благосостояния (ФНБ) в соответствии с
Законом о бюджете. Кроме того, 19 мая
Банк России разработал механизм дополнительной продажи валюты на внутреннем
рынке. Если справочная цена на нефть в
России (Ural) упадет ниже 25 долларов за
баррель, Банк России продаст эту валюту,
чтобы компенсировать снижение прибылей экспортеров нефти, газа и нефтепродуктов. С марта по начало июля Банк России продал 13,2 млрд долларов в соответствии с Законом о бюджете. Банк России
также использует валюты от продажи государством своей доли в Сбербанке [8].
Ожидается, что российский банковский
сектор с учетом его беспрецедентных размеров и связанного с ним экономического
спада повысит уязвимость к пандемии
COVID-19. В целях смягчения социальных
и экономических последствий эпидемии,
поддержания финансовой стабильности и
поддержки финансового сектора и реального сектора экономики Правительство
России и Банк России приняли ряд мер по
борьбе с кризисом в надежде на краткосрочное облегчение. В среднесрочной перспективе ожидается ухудшение качества
активов банковского сектора в крупных
корпоративных секторах, МСП и индивидуальных заемщиках, что окажет давление
на прибыльность и капитал банков. Меры,
принятые до сих пор правительством и
Банком России, во многом соответствуют
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ограничения негативного воздействия распространения коронавирусной инфекции
на экономику и финансовый сектор. В
случае быстрого развития важно проанализировать и скорректировать текущие
меры, чтобы помочь предприятиям и потребителям своевременно и поддерживать
стабильность финансового сектора, особенно с учетом риска обострения эпидемии и некоторых слабых мест в банковском секторе (например, население и т. д.)
и осознание того, что беспрецедентные
усилия по смягчению последствий могут
задержать надлежащее выявление проблем. Российские банки вступают в рецессию в относительно сильном состоянии [2]. Очистка банковского сектора была
в основном завершена к концу 2019 года, и
общая ситуация в этом секторе стабильна,
с достаточным капиталом, ликвидностью и
прибыльностью в соответствии с нормативными требованиями. Теперь банковский сектор лучше подготовлен к замедлению экономического роста благодаря массовой очистке банков после рецессии
2014-2015 годов, улучшению регулирования и надзора, переходу к новой модели
принятия банковских решений и капитализации некоторых крупных банков. Банки
имеют достаточный капитал и резервы ликвидности. Показатели прибыли сильные:
общая рентабельность активов и капитала
растет во второй половине 2019 - начале
2020 года – в основном за счет крупнейших банков. Показатель собственного капитала оставался стабильным на уровне
12%. Профиль фондирования и ликвидности также стабилен, и депозиты остаются
основным источником финансирования
для банков, поскольку депозиты клиентов
составляют около 80% депозитов клиентов
в местной валюте. По состоянию на 1 июня 2020 года депозиты составили 60% всех
обязательств. Ожидается, что финансирование останется стабильным, поскольку
внутренние депозиты являются основным
источником фондирования, потребности
во внешнем финансировании ограничены,
а Банк России продолжает предоставлять
ликвидность. Для поддержания ликвидности в банковском секторе Банк России во-

зобновил аукционы в начале марта, предложив с марта по май 2,5 трлн. Рублей
(34,5 миллиарда долларов). В конце мая
Банк России ввел новые инструменты
обеспечения рублевой ликвидности кредитных организаций: ежемесячные и годовые аукционы. Эти инструменты должны
создать дополнительные стимулы для банков реструктурировать существующие
ссуды и предоставлять новые долгосрочные ссуды. В разгар экономического спада
качество банковских активов в корпоративном, МСП и розничном секторе может
ухудшиться, что окажет давление на доходность и капитал.
Несмотря на сокращение числа российских банков с адекватным капиталом и резервами ликвидности, они страдали от
серьезных долговых проблем (около 10%),
которые, вероятно, усилятся с ухудшением
финансового
положения
компанийзаемщиков и розничных торговцев из-за
экономических потрясений. Из-за эпидемии Коронавируса и роста безработицы. В
результате увеличится и долг. Плохая задолженность вырастет с 10% в конце марта, но депозиты останутся основным источником финансирования банков (% от
общих обязательств). Фактическая степень
ухудшения качества активов компенсируется активной реструктуризацией кредитов. В особенно трудном положении находятся предприятия и МСП в таких секторах, как транспорт, услуги, туризм, розничная торговля, недвижимость и МСП в
целом. Риск кредитов в иностранной валюте также увеличился из-за девальвации
рубля и разрыва внешнеторговых цепочек.
Качество личных ссуд, особенно необеспеченных ссуд, ухудшается по мере снижения доходов домохозяйств и роста
уровня безработицы. После введения карантинных ограничений в марте спад экономической активности уже отразился на
деятельности банков, хотя последствия
еще не нашли полного отражения в отчетах за первый квартал. По состоянию на 1
мая 2020 года основные показатели кредитного риска и прибыльности банковской
системы оставались стабильными, а динамика кредитования была неоднородной.
На данный момент общий коэффициент
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12,1% (по сравнению с минимальным требованием в 8%). Доля безнадежных и безнадежных долгов в общем ссудном портфеле не изменилась и составила 9,4% [8].
Между тем, прибыль банковского сектора
снижается из-за необходимости увеличения резервов по кредитам: с января по май
чистая прибыль банковского сектора составила 561 млрд рублей (8,1 млрд долларов) по сравнению с 867 млрд рублей (13,2
млрд долларов). Долларов США (USD) за
тот же период в 2019 году. По состоянию
на 1 мая ROI и ROE составляли 2% и
18,3% соответственно по сравнению с
1,5% и 13,8% в начале года. Ключевые показатели кредитного риска и прибыльности финансового сектора в начале эпидемии оставались стабильными, а численность населения резко замедлилась – с
18% до 13,1 по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года [8]. Особенно
резкое снижение наблюдается после введения ограничительных мер. С конца марта до начала апреля банки ужесточили
свой подход к оценке кредитоспособности,
учитывая ухудшение финансового положения частных клиентов на фоне пандемии коронавируса и вызванной ею экономической рецессии. С 1 июня с учетом валютной переоценки рост корпоративных
кредитов в рублях ускорился до 7,3% годовых против 4,3% на начало года. Это
увеличение может быть связано с предкарантинной ситуацией, когда компании
увеличили объем кредитов в банках для
подготовки к закрытию, отсутствием денежных потоков и операционных расходов
(заработная плата, аренда, налоги и
т. д.) [8].
Для малых производственных компаний
снижение налоговой ставки, введенное в
2020 году, было предусмотрено в связи с
внедрением упрощенной системы налогообложения, а также разработана программа развития сотрудничества с крупными
государственными предприятиями для
увеличения доли необходимых закупок к
2020-2023 годам. С конца марта в городе
подготовлено два пакета поддержки бизнеса на сумму 13,5 млрд рублей. С учетом
отсрочки и отмены аренды льготным ком-

паниям в городе эта сумма достигла 18
млрд рублей. Во втором квартале 2020 года около 1500 предприятий в сфере культуры, спорта, туризма, гостеприимства,
общественного питания, бытового обслуживания, воздушного и наземного транспорта были освобождены от договора
аренды. По согласованию с бизнессообществом были приняты и другие меры, в том числе [7]:
– снижение налога на недвижимость на
50% для отелей, торговых центров и курортов;
– отменить предоплату налога на имущество и налога на имущество для малого
и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях в 2020 году;
– рекапитализация на 3 млрд руб.
– кредит малому бизнесу и 1 млрд руб.
– продление моратория на демонтаж незакрепленных хозяйственных построек
сроком на один год и сокращение условий
определения новых мест для временной
торговли в четыре раза.
Эти и другие меры, помимо снятия многих ограничений на деятельность основной группы малых и средних предприятий,
позволили в начале третьего квартала изменить тенденцию к снижению в ряде секторов городской экономики. В рамках
программы региональной помощи бюджет
мог быть сбалансированным и финансировать важнейшие социальные компоненты,
чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое
развитие. За последние несколько месяцев
появилось несколько противоречивых тенденций, которые еще не должны быть понятны и обсуждены в научном сообществе, международных организациях и национальных органах власти [3]. Одной из
этих противоречий является поиск оптимального баланса между развитием глобальных экономических и культурных связей, человеческими контактами и риском
распространения смертельных болезней.
Во время развития нынешней эпидемии в
некоторых странах необходимые меры для
реагирования на нее проходили со значительным опозданием, еще больше задерживая преодоления национальной и региональной изоляции.
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чайных ситуациях, возникающих в резульограничения, уменьшение количества ратате новых рисков и угроз. Огромные ребочих, нельзя допустить ухудшения качесурсы, которые сейчас выделяются в
ства продукции и качества технологичеСША, Европейском Союзе, Китае, России
ских процессов, особенно тех, которые
и других странах для преодоления негаобеспечивают безопасность и жизнь предтивных экономических последствий эпиприятий и местных жителей. С этой целью
демии, заставляют принципиально изменеобходимо активно внедрять современнить схемы распределения ресурсов и
ные системы управления качеством и сообеспечить дополнительное финансировавершенствовать их применения в чрезвыние сферы здравоохранения.
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Глобальная пандемия коронавируса затронула все отрасли экономики, включая
сельское хозяйство России. По данным
производственного центра Россельхозбанка, на российских фермеров влияют три
основных фактора: девальвация рубля, изменения в потреблении и нарушение глобальной цепочки поставок из-за ограничений на перемещение между странами. Есть
несколько источников влияния на мировую экономику. Во-первых, рынки более
интегрированы и взаимосвязаны: на китайскую экономику приходится 16% мирового ВВП. Экономические потрясения,
от которых страдает Китай, имеют более
серьезное влияние на мировую экономику.
Во-вторых, ограничение поставок из-за
болезней и смертей от вируса COVID-19
замедляют или останавливают экономический рост. Также меры по борьбе с пандемией снижают мобильность и увеличивают бизнес-расходы из-за ограниченности
цепочек поставок. Экономисты оценили
рост национальной и мировой экономики
как «положительный» к концу 2019 года [2], а ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) снизила
свой прогноз глобального экономического
роста в 2020 году с 2,9% до 2,4%, что стало самым низким показателем за последнее время. В-третьих, спрос также будет
снижаться из-за возросшей неопределенности, увеличения гарантий и более высо-

ких фискальных затрат, которые уменьшают возможность финансирования предпринимательского и социального секторов
стран. Наконец, произойдет значительное
снижение обменного курса по отношению
к доллару США, что также затронет страны, зависящие от импорта. Глобальные
продовольственные рынки не защищены
от этих событий. Но они, вероятно, будет
меньше затронут, чем другие секторы,
наиболее уязвимые для логистических
сбоев и более слабого спроса, такие сектора экономики, как рынки туризма, производства и энергетики. Однако из-за сложности логистических цепочек и важности
торговли и транспорта они могут быть
очень хрупкими.
Агропромышленное ведомство ООН
разработало рекомендации для национальных правительств. По данным этого ведомства [7], для поддержки фермеров и их
организаций в ближайшие месяцы рекомендуется разрешить сезонным рабочим и
транспортным компаниям перемещаться
через национальные и международные
границы. Еще одна передовая практика –
переместить логистические центры ближе
к производителям, например, для создания
новых складов, где фермеры могут доставлять свою продукцию, не выходя на рынок.
В последние годы замедление экономического роста (рецессия) было связано с
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77 стран, как предупреждали Агропромышленное ведомство ООН и ее партнеры
в Докладе «о мировых продуктах питания»
за 2019 год. Чтобы избежать сбоев в пищевой цепочке и производстве [7], Агропромышленное ведомство ООН призывает все
страны к: сосредоточению внимания на
потребностях наиболее уязвимых групп и
расширение программ социальной защиты, включая денежные переводы; поддержанию жизнеспособности и функционирования внутренних пищевых цепочек. Если
приняты все необходимые меры предосторожности, то семена и посадочный материал должны продолжать поступать в небольшие семьи, комбикорм поставщикам,
ресурсы аквакультуры для рыбоводов.
Это, несомненно, будет поддерживать
жизнеспособность сельскохозяйственных
цепочек поставок, обеспечивая при этом
безопасность и благополучие всех участников пищевой цепочки. Кроме того, решающее значение имеет международное
сотрудничество.
В мире достаточно продуктов питания,
и поэтому локальных кризисов можно избежать за счет сотрудничества и открытой
торговли. Кризис 2008 года ясно показал,
что запрет на экспорт вредит всем. Этот
запрет влияет как на доставку еды, когда
она нужна, так и на доход тех, кто ее производит. Следует признать, что глобализация и интернационализация мировой экономики имеют синергетический эффект в
решении ряда проблем, связанных с финансовой и социальной сферами экономики [1]. Согласно докладу ООН о последствиях мирового финансового кризиса, следует отметить две важные рекомендации:
1. Страны должны удовлетворять неотложные потребности в продуктах питания
групп риска. Они смогут удовлетворить
потребности в продовольствии при чрезвычайных ситуациях;
2. Адаптация программ школьного питания для того, чтобы семьи с низким доходом могли готовить школьные обеды,
даже когда школы закрыты [7].
Например, после приостановки программ школьного питания, поддерживаемых Агропромышленным ведомством

ООН в Латинской Америке и Карибском
бассейне, организация призвала региональные правительства поддержать детей,
чьи семьи испытывают большие трудности
с получением продуктов питания, и обеспечить детям доступ к школьному питанию. Предлагаемые меры включают раздачу продуктов питания наиболее уязвимым семьям и расширение программ социальной защиты. Освобождение от налогов на основные продукты питания для
семей с детьми школьного возраста, особенно для работников наиболее пострадавших секторов экономики, доставляющих свежие продукты от местных фермеров и рыбаков.
На сегодняшний день в условиях коронавирусного кризиса, можно перенять
опыт кризиса 2008 года, к тому же в современном мире используются цифровые
технологии, что что облегчает доставку
еды и экономит время, а также снижает
риск заражения COVID-19. Помимо этого
странам необходимо:
1. Усилить свои программы социальной
защиты. Это может привести к увеличению числа направлений к тем, кто уже получает помощь, путем выплаты единовременной выплаты или предоставления
множественных выплат, чтобы помочь
семьям удовлетворить свои основные потребности.
2. Предоставление
дополнительных
прав на компенсацию потери дохода, например, мелкими производителями; отсутствие продовольственной безопасности
становится чрезвычайно серьезным из-за
массовых увольнений, низких денежных
переводов и т. д.
3. Расследование использования продовольственных банков может быть вариантом – не только путем предоставления
продовольствия непосредственно правительству, но и за счет пожертвований от
отдельных лиц.
4. Включение систем мобильных платежей для предотвращения сбоев в предоставлении кассовых услуг из-за ограничений на поездки;
5. Многие правительства уже приняли
или ужесточили меры защиты для устра-
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людей.
6. Странам следует повышать эффективность и пытаться снизить издержки,
связанные с торговлей. Это включает запрет на меры, ограничивающие торговлю
и перемещение товаров;
7. Сокращение пищевых отходов и потерь;
8. Мгновенный анализ торговых вариантов и их потенциальных последствий;
9. Снижение импортных пошлин;
10. Временное снижение налога на добавленную стоимость и других налогов;
11. При необходимости пересмотреть
налоговую политику в отношении импортируемых товаров, чтобы компенсировать
потенциальное увеличение стоимости (изза более низкого обменного курса) и оценить потенциальное влияние девальвации [3].
Также важно, чтобы меры по повышению продовольственной безопасности были включены в повестку дня самых развитых стран, которые в настоящее время
имеют наибольшее количество сообщений
о случаях COVID-19.
Европейские страны наиболее серьезно
пострадали от коронавируса. Так, обеспечение безопасности пищевых продуктов
является приоритетом для Европейской
комиссии, после чего она контактирует со
странами ЕС и отраслевой ассоциацией,
занимающейся мониторингом и реализацией ситуаций. Для всех экономических
субъектов в сельском хозяйстве Комиссия
должна принять меры, которые в целом
аналогичны рекомендациям агропромышленного ведомства ООН [7]:
1. Обеспечить возможность создания
цепочки поставок пищевых продуктов.
Комиссия работает в тесном сотрудничестве со странами Европейского Союза,
что может наладить функционирование
единого рынка товаров, путем создания
зеленых коридоров.
2. Агропромышленные меры фермеров
и сельской местности.
– Сезонные сельскохозяйственные рабочие квалифицируются как «критически
важные работники» для поддержки аграрного сектора. Европейская комиссия опуб-

ликовала практические рекомендации, согласно которым временные работники могут беспрепятственно добираться до своих
рабочих мест. Сезонные рабочие важны
для сельскохозяйственного сектора с точки зрения государственного сбора урожая,
земледелия и технического обслуживания,
особенно в этом сезоне, что может поднять
вопрос об эпидемии коронавируса.
– Фермеры и другие бенефициары развития сельских районов могут получить
ссуды или гарантии для покрытия операционных расходов в размере до 200 000
евро на очень выгодных условиях, таких
как чрезвычайно низкие процентные ставки. Доступные тарифы или планы оплаты.
Новая временная мера позволит странам
ЕС, у которых есть средства, оставшиеся
для развития сельских районов, производить дополнительные выплаты фермерам
и малым продовольственным компаниям в
2020 году. Страны ЕС могут предоставлять субсидии в размере до 5000 евро на
фермера и до 50 000 евро на малые и средние предприятия (МСП).
– Для увеличения денежного потока европейских фермеров Европейская комиссия увеличит финансовые выплаты в соответствии с Общей сельскохозяйственной
политикой (CAP): субсидии доходов с 50%
до 70%. Плата за развитие села – от 75%
до 85%. Фермеры получили эти выплаты
уже в середине октября 2020 года.
– Увеличить государственную помощь
фермерам и продовольственным компаниям в рамках временных мер государственной помощи, установленных Европейской
комиссией, фермеры теперь могут получать помощь в размере до 100 000 евро на
каждую собственность.
– Продовольственные компании и дистрибьюторы могут получать выплаты до
800 000 евро. Эти суммы могут быть получены в рамках правительственной программы-минимум, которая является своего
рода государственной поддержкой сельскохозяйственного сектора, которая позволяет выплатить 20 000 евро (или в исключительных случаях 25 000 евро) без
предварительного разрешения
3. Исключительные рыночные меры
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компаний с целью стабилизации рынка.
После временного сокращения имеющихся запасов, орган содержит специальные склады для хранения молочных продуктов (сухое обезжиренное молоко, масло и сыр) и мясных продуктов (говядина,
баранина и козлятина).
– Временное несоблюдение правил конкуренции в Европейском Союзе Комиссия
разрешит исключения из некоторых правил конкуренции ЕС, предусмотренных
статьей 222 Правил Общего рынка в секторах молока, цветов и картофеля.
Это позволяет операторам самостоятельно организовывать и внедрять рыночные меры на своем уровне в течение максимум 6 месяцев. Например, молочный
сектор может совместно планировать производство молока, а сектор цветов и картофеля может убрать продукты с рынка.
Также разрешено хранение продукции частных логистических компаний. Комитет
внимательно следит за изменениями потребительских цен, чтобы избежать негативных последствий для потребителей.
– Гибкость межправительственной программы поддержки рынка
Комиссия обеспечит гибкость в реализации программ поддержки европейского
рынка вина, фруктов и овощей, столовых
оливок, оливкового масла, пчеловодства и
многого другого. Эта гибкость направлена
на ограничение предложения, доступного
в каждом секторе, чтобы привести к реорганизации рынка. Кроме того, приоритеты
финансирования направлены на меры кризисного управления.
4. Меры по рассмотрению и повышению гибкости Общей сельскохозяйственной политики ЕС.
Фермеры в ЕС сталкиваются с практическими трудностями при выполнении определенных требований в рамках общей
межгосударственной сельскохозяйственной политики. И Европейская комиссия
стремится решить эти проблемы с помощью ряда конкретных мер. Крайний срок
подачи заявок был продлен на один месяц,
чтобы у фермеров было больше времени
для заполнения заявок на получение посо-

бий по доходу и развитию в сельской местности.
Нехватка рабочей силы стала общей
проблемой в мировом сельскохозяйственном производстве. В США, Германии и
Италии фермеры и животноводы не выходят на работу, опасаясь заразиться коронавирусом. Власти призывают работодателей принять дополнительные меры для
предотвращения заражения рабочих. В северной Италии, регионе, наиболее пострадавшем от вируса в Европе и доходящем
до фермы, первое, что нужно сделать, - это
проверить температуру рабочих. Трехсменный график работы (24 часа) позволяет избежать пробок на рабочем месте.
Продезинфицируйте во время перерывов и
при смене рабочих зон.
В то время как усиленные меры безопасности могут в некоторой степени гарантировать работу постоянных сотрудников, ситуация для сезонных работников
сложнее. Именно здесь страны Евросоюза
сталкиваются с наибольшим кризисом, хотя аналогичные проблемы есть и в других
регионах (Индия и Австралия). Среди водителей грузовиков в Германии много поляков. Ежегодно на сельскохозяйственных
полях работают до 300 000 иностранных
сезонных рабочих (в том числе из Украины и Польши). Их вербовка во время пандемии находится под угрозой. Приближается урожай. Сбор урожая спаржи, выращиваемой в Германии, на 23 000 га начинается в апреле [6].
Когда польские рабочие вернутся домой, они будут помещены в карантин на
две недели. Украинские рабочие больше
не могли использовать Польшу в качестве
транзита. Федеральное правительство рассматривает различные варианты выхода из
кризиса:
– Привлечение людей, которые не работают в аграрном секторе, людей, вынужденных бросить работу, или безработных.
– Работа в сельском хозяйстве для просителей убежища.
– Организация доставки сезонных рабочих авиатранспортом (ведутся переговоры
с Lufthansa) [6].
Однако если решение будет найдено,
работодатели столкнутся с проблемой
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частности, речь идет о безопасных условиях проживания.
Европейский профсоюз профсоюзов
(EFFAT) предупреждает работодателей об
отсутствии надлежащей санитарии во многих областях сельского хозяйства. Это
особенно актуально в регионах, где используется нелегальный труд (Италия и
Греция). EFFAT призывает работодателей
предоставить сезонным работникам права
постоянных сотрудников, оплачивать им
больничные, если они инфицированы коронавирусом, и сделать здоровье приоритетом. Правительства должны предоставлять адекватную помощь в виде налоговых
льгот и кредитов.
Проблема Европейского Союза заключается в том, что на внутреннем рынке
сельскохозяйственных продуктов государства-члены могут свободно закрывать свои
границы, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Сегодня при пересечении границы наблюдались задержки товаров из-за дополнительных проверок. Если закрытие отдельных стран увеличится,
весь рынок может рухнуть. Повсюду в Евросоюзе не только логистические проблемы. В Италии целые регионы находятся на
карантине и проблемы с перемещением
товаров внутри страны возникают, когда
государство разделено на независимые
территориальные единицы (Индия и Бразилия). Закупка пшеницы в Индии, которая должна была начаться 1 апреля, уже
отложена на две недели. Представители
Ассоциации производителей семян говорят о решающей важности предстоящих
месяцев для будущей кампании по выращиванию семян лета (Cayenne). Они призывают правительство открыть зеленые
полосы для грузовиков с семенами и продовольственных транспортных средств для
прохождения карантинных контрольнопропускных пунктов на государственных
линиях и шоссе. Подобные меры уже приняты на Филиппинах, в Таиланде и Китае.
Рисоводы требуют решения логистических проблем. Индия поставляет рис басмати в 90 стран, и его потребление увеличивается во время пандемии. В результате
закрытия морских путей и задержки экс-

плуатации портов, расходы на перевозку
контейнеров выросли на 20-30% в течение
4 недель. Поскольку экономическая доходность падает, производители призывают правительство крайней мере упростить
внутреннюю торговлю, поскольку экспортеры белого риса сталкиваются с жесткой
конкуренцией со Мьянмы, Пакистана и
Вьетнама из-за снижения затрат на логистику.
Бразильские экспортеры сообщили о
задержках в порту Джидды, Саудовская
Аравия. Китайские порты не работают
должным образом. Чтобы избежать срывов
в бразильских портах и обеспечить перевозку сельскохозяйственных товаров, правительство согласовывает положения с
главами государств, чтобы обеспечить
безопасность рабочих и беспрепятственный транспорт по всей стране. Два профсоюза работников доков угрожают забастовками из-за страха распространения
COVID-19. Всплеск коронавирусной инфекции совпал с пиком экспорта бразильской сои. После того, как Китай нормализовалось после нормализации эпидемии и
его пришлось пополнять, программа экспорта порта была переполненной. Некоторые поставки уже перенесены с февраля на
март, а сейчас многие из них перенесено
на апрель, и пробки в портах приведут новую переноски. Портовые услуги контролируются другими участниками рынка, в
частности США, которые могут увеличить
свой экспорт, если возникают трудности с
поставками из Бразилии и Аргентины.
Правительство Австралии обеспокоен сроками доставки фруктов в Китай. Сегодня,
как первая страна, которая преодолела
эпидемию, Китай можно рассматривать
как важный экспортный рынок сельскохозяйственной продукции. Внутренняя проблема логистики была определена одной
из основных трудностей, с которыми сталкивается работа отрасли во время пандемии и в США. Таким образом, семена,
удобрения и агрохимикаты готовы к посевной кампании в 2020 году. Однако успех зависит от способности поддерживать
транспортные связи для участников рынка.
Поскольку продажи сельскохозяйственной продукции перемещаются с рынков и
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на товары. В дополнение к продуктам, не
портятся, возрастает спрос на здоровую
средиземноморскую еду. Включая оливковое масло, продажи выросли на 22%. Производители не всегда успевают ответить на
запросы новых клиентов. Внезапное увеличение заказов на мясные продукты в оптовых и розничных сетях Бразилии привело к дефициту грузовых контейнеров. Это
несмотря на общее снижение спроса на 1015% [6].
В странах-производителях сахара (Индия и Бразилия) цены на продукцию значительно упали. С 24 февраля по 18 марта
экспортная цена на белый сахар упала с
425 до 355 долларов США за тонну. За тот
же период цена на сахар-сырец упала с
15,3 цента за фунт до 11,7 цента. Более
низкие цены обусловлены меньшим потреблением сахара через широко распространенные ограничения на публичные
мероприятия, свадьбы и праздники. Люди
избегают мороженого и холодных напитков, боясь болезни. Для решения проблемы спроса индийские экспортеры искали
новые рынки сбыта. Сахарная промышленность нашла временный выход из поставок в Индонезию, которых не хватало
из-за пятимиллионных падение производства в Таиланде. Так как американские
граждане питаются дома, спрос на дорогое
мясо и специальное мясо, которое подают
в ресторанах, уменьшается. Во время недавнего экономического спада в США
расходы на еду также упали. Затем это
привело к резкому падению потребления
мяса. Нужно было 10 лет, чтобы спрос на
говядину вернулся к докризисному уровню. Поэтому производители обеспокоены
возможным продолжением карантина.
Помимо объективных причин, представители многих отраслей и сфер производства мешают нормальному функционированию фермерских хозяйств и противодействуют пристрастию людей к их продукции. Поэтому итальянские производители молока вынуждены проводить дополнительные проверки своей продукции. В
северных осажденных регионах Италии
(Ломбардия и Венето) насчитывается око-

ло 500 ферм и 100 000 голов крупного рогатого скота и свиней.
Центры тестирования продукции расположены за пределами региона, и производители несут дополнительные расходы.
Без этих тестов люди просто не покупают
молоко. Coldiretti Agricultural Lobby Group
отвечает за обучение покупателей. Известно, что вирус не представляет угрозы
безопасности продукта, и дальнейшее тестирование действительно бессмысленно.
Однако покупатели по всей Европе продолжают уклоняться от покупки итальянской продукции. Дополнительные проверки увеличивают время производства и в
конечном итоге снижают производительность фермы. В нынешних обстоятельствах правительство призывает граждан
поддерживать местное производство и покупать итальянские продукты в супермаркетах. Из-за боязни вируса цены на сельскохозяйственную продукцию в Индии
упали на 20%. Особенно пострадало птицеводство. Слухи о птицах, заразившихся
вирусом, привели к снижению цен. С начала января цены на птицу в Индии упали
вдвое, а розничные цены на птицу в соседнем штате Карнатака упали с 0,67 доллара
до 0,1 доллара. Продажи упали на 80% изза неверной информации. Несмотря на попытки опровергнуть слухи Управления
животноводства и самих фермеров, ситуация остается неизменной, и отрасль теряет
1,5 миллиона долларов в день [6].
Учитывая, что сельскохозяйственный
сектор хорошо известен во всех странах,
от правительства часто требуется поддержка производителей. Индийские фермеры призывают к реструктуризации банковских кредитов. Экспортеры призывают
к продлению субсидий по кредитам. Банковские штрафы могут серьезно навредить
бизнесу. Американские фермеры ищут
поддержки государства. Снижение цен
снижает урожайность кукурузы и сои на
50-90 долларов с гектара. Финансовые потери промышленности страны-экспортера
связаны с практикой отсрочки платежей
из-за колебаний обменного курса. В то же
время многие страны вводят ограничения
на импорт из-за обесценивания национальных валют. Продолжающийся кризис
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в Европейском союзе направлена на устзависящих от импорта, со временем будет
ранение бюрократических барьеров, устразвиваться нехватка продовольствия. Фиранение государственных проверок и увенансовые трудности основных экспортеличение прямого финансирования фермерров сахара, сои и пшеницы будут иметь
ских хозяйств и других сельскохозяйстнегативные последствия во всем мире. Повенных объектов. Кризис, связанный с пока что продовольственные запасы позвоследствиями эпидемии коронавируса, обяляют относительно безболезненно перезательно ударит по аграрному сектору
жить пандемический кризис. Но всем нам
России. Как показывает европейский опыт,
нужно быть готовыми к тому, что скоро за
сельское хозяйство и пищевая промышеду придется платить больше, чем мы приленность потребуют дополнительной госвыкли.
поддержки. Исследование других российСтраны ЕС регулярно проводят проверских экономистов показывают, что на проки сельского хозяйства и пищевой протяжении многих десятилетий государстмышленности на предмет соблюдения
венная поддержка сельхозпроизводителей
требований безопасности. Однако в ныв значительной степени ограничивалась
нешних исключительных обстоятельствах
реализацией неэкономических мер [3]. Мы
необходимо уменьшить физический консчитаем, что с учетом нынешних условий
такт между фермерами и инспекторами,
пандемии государственная поддержка мечтобы уменьшить административную настных фермеров должна иметь меньший
грузку и избежать ненужных задержек.
управленческий эффект и иметь более
Таким образом, становится ясно, что
прямое финансирование для хозяйств. Это
поддержка сельского хозяйства и пищевой
поможет им выйти из текущего кризиса и
промышленности в условиях коронавируса
преуспеть в будущем.
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Аннотация. Всемирная пандемия затронула многие сферы жизнедеятельности человека, в первую очередь повлияла на экономику. В данное статье проанализированы и
представлены статистические данные основных социально-экономических показателей
развитых и развивающихся стран, а также затронута актуальная на сегодняшний день
проблема – влияние всемирной пандемии на мировую экономику. Показаны темпы развития регионов России, а также таких стран, как США, Китай, ЕС и др.
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Основой
устойчивого
социальноэкономического развития является стабильный рост ВВП как в отдельных странах, так и в мировой экономике в целом.
Основой
устойчивого
социальноэкономического развития является стабильный рост ВВП как в отдельных странах, так и в мировой экономике в целом.
Эпидемия остро поставила вопрос о характере международного сотрудничества в
разработке и внедрении эффективных противовирусных мер и создании лекарственных средств, которые могли бы обеспечить охрану здоровья.
В последние годы глобальная тенденция роста ВВП сохраняется, но этот рост
значительно замедлился. По данным Всемирного банка [4], рост мировой экономики в 2017 году составил -3,3%, тогда как
среднегодовой темп роста мирового ВВП
(паритет покупательной способности) составлял 3,8% в период с 2010 по 2016 гг.
0% и 2019 г. – 2,5% [4]. Замедление роста
ВВП произошло в основном из-за замедления экономического роста в Китае и Индии, которые в предыдущий период вместе
с большой группой развивающихся стран
дали положительный импульс росту мирового ВВП. Однако в ближайшие годы
предлагается преодолеть тенденцию замедления роста мирового ВВП. В частности, такую позицию занял Аналитический
центр при Правительстве РФ. В нем заяви-

ли, что «в среднесрочной перспективе за
счет ускорения роста мировой экономики
в последние годы темп роста может составить 3,8% с 2021 по 2022 год». В развивающихся странах (особенно в Бразилии,
Индии, Китае и Южно-Африканской республике) темпы роста ВВП должен был
превысить 5% к 2020 г. [7].
Однако по неожиданным для экономистов причинам этим предсказаниям не суждено было сбыться. С конца 2019 года в
мире начали развиваться события, связанные с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирус охватывал все большее количество стран. Так,
11 марта 2020 года Всемирная организация
здравоохранения объявила COVID-19 –
всемирной пандемией. Из-за серьезных
последствий для здоровья и жизни, повсеместно принимались меры по ограничению передвижения и контактов между
людьми. Соответственно, это сказалось и
на экономической деятельности во многих
областях. Произошло закрытие национальных границ и отделение регионов, что
серьезно ослабило экономические связи [3].
В Китае, в отличие от Японии и Индии,
удалось обратить вспять негативную экономическую тенденцию, которая впервые
была выявлена в первом квартале 2020 года, когда ВВП Китая снизился на 6,8%. Во
втором квартале ВВП вырос на 11,5%, по
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1,6%. «Экономика постепенно восстанавливается, основные потребности удовлетворяются, рыночные ожидания в целом
положительные,
а
социальноэкономическое развитие остается стабильным», – заявил министр экономического
развития КНР по национальному телевидению.
Если говорить о России, то основные
потери для ее экономики от эпидемии начались во втором квартале, когда вступил
в силу комплекс ограничительных мер. По
итогам второго квартала 2020 года падение ВВП составило 8,5% в год, что примерно совпало с максимальным снижением ВВП (8,6%) в третьем квартале 2009
года.
Эпидемия не оказала столь серьезного
влияния на экономику ведущих азиатских
стран, но при этом наблюдалось замедление темпов роста и даже падение ВВП. В
Индии финансовый год завершился 31
марта 2020 года с самым низким за 10 лет
темпом роста ВВП – 4,2%. Между тем,
рост в первом квартале 2020 года составил
3,1%, то есть за половину предыдущего
года. Данные за второй квартал еще не
опубликованы, но, учитывая рост эпидемии в Индии в последние месяцы, ожидается более выраженное замедление экономического роста. ВВП Японии также резко
упал, находясь в первом квартале на отметке 2,2%, что указывает на тенденцию к
снижению в экономике страны, которое не
наблюдалось с 2015 года [9].
США, которые больше всех пострадали
от эпидемии коронавируса (занимают лидирующую позицию по количеству выявленных случаев заражения), также больше
всего пострадали от экономического спада. Если ВВП США в первом квартале
2020 года упал на 5%, то во втором квартале ВВП снизился на 32,9% (!) по сравнению с предыдущим кварталом, который,
по данным Бюро экономического анализа
США, увеличивался за период с 1947 года.
Такая статистика была абсолютно рекордно низкой. Фактически, за шесть месяцев
ВВП крупнейшей экономики мира вернулся на уровень пятилетней давности. Эпидемия привела к еще большему снижению

устойчивого развития в ведущих экономиках Европейского Союза. Если в первом
квартале 2020 года предполагалось, что
экономика Европейского союза будет сокращаться на 3,5% ежегодно, то второй
квартал приведет к рекордному падению
ВВП 27 стран ЕС на 14,4%. Сначала снизился ВВП Испании (на 18,5% по сравнению с первым кварталом). Во втором
квартале экономика Франции сократилась
на 13,8%, что стало рекордным минимумом с конца Второй мировой войны. Во
втором квартале ВВП главного локомотива Евросоюза – Германии – потерял
10,1% [5].
В самых сложных ситуациях малый и
средний бизнес призван предоставлять индивидуальные услуги. Из-за ограничительных мер МСП были вынуждены резко
сократить или прекратить свою деятельность. Пока рано оценивать глобальные
последствия пандемии, поскольку этот
процесс еще продолжается. Однако экономические результаты за первые полтора
квартала 2020 года в России и ведущих
странах мира указывают на серьезный вызов стратегии устойчивого развития, которая впервые появилась в непродуктивном
секторе и имеет серьезные последствия
для системы здравоохранения. По данным
Росстата [11], наибольшее снижение было
в период с апреля по июнь в следующих
отраслях:
1. Пассажирский транспорт – 79%;
2. Общепит – 48,9%;
3. Платные услуги населению – 37,2%;
4. Розничные продажи – 16,6%;
5. Горное дело – 10,3%.
В то же время ситуация в разных регионах России существенно различалась. Это
можно проиллюстрировать на примере
Северо-Западного федерального округа
при оценке результатов одного из основных показателей экономической активности – Индекса промышленного производства (IPI) [5].
В частности, высокие показатели ИЦП в
Республике Карелия обусловленные значительным увеличением добычи полезных
ископаемых (рост в первой половине 2019
составил 39%), а Архангельская область
смогла производить успешно произведен-
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13,8%), Вологодская область предоставила
стабильные темпы отрасли, сохраняя
спрос на минеральные продукты. Остальные граждане Российской Федерации,
входящих в состав СЗФО, закончили второй квартал значительными потерями в
промышленном производстве. Анализ результатов экономической деятельности
Российской Федерации в СЗФО показывает, что регионы, в которых компании играют важную роль в формировании местного регионального продукта (ВРП), с непрерывным циклом деятельности и стабильным спросом наиболее сильно пострадали от эпидемии [5].
В то же время в условиях эпидемии
возник дополнительный спрос на такую
продукцию:
– электрические машины и специальное
оборудование – на 30,9%;
– диагностическое и терапевтическое
оборудование и приборы для электровипроминювання и реабилитации – 22,5%;
– навигационные, метеорологические и
геофизические приборы и инструменты –
19,2%;
– лекарства и материалы для медицинских целей (ИЦП – 135,4%);
– химикаты и химические продукты
(ИЦП – 113,8%).
По данным комитета по развитию туризма администрации региона, прямой
вклад туризма в экономику СЗФО в 2019
году составил 378,6 млрд рублей, включая
общие расходы на проезд, проживание,
питание, экскурсии, сувениры и другие
расходы [12]. Доля туризма в 2019 году
составила 4,4% (209,0 млрд рублей). В
2020 в экономике округа зафиксирован
значительный спад, который также был
направлен непосредственно на удовлетворение повседневных потребностей и услуг
физических лиц (первая половина 2020
года в процентах к соответствующему периоду 2019 года) [12].
Для малых производственных компаний
снижение налоговой ставки, введенное в
2020 году, было предусмотрено в связи с
внедрением упрощенной системы налогообложения, а также разработана програм-

ма развития сотрудничества с крупными
государственными предприятиями для
увеличения доли необходимых закупок к
2020-2023 годам. С конца марта в городе
подготовлено два пакета поддержки бизнеса на сумму 13,5 млрд рублей. С учетом
отсрочки и отмены аренды льготным компаниям в городе эта сумма достигла 18
млрд рублей. Во втором квартале 2020 года около 1500 предприятий в сфере культуры, спорта, туризма, гостеприимства,
общественного питания, бытового обслуживания, воздушного и наземного транспорта были освобождены от договора
аренды. По согласованию с бизнессообществом были приняты и другие меры, в том числе:
– снижение налога на недвижимость на
50% для отелей, торговых центров и курортов;
– отменить предоплату налога на имущество и налога на имущество для малого
и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях в 2020 году;
– рекапитализация на 3 млрд руб.
– кредит малому бизнесу и 1 млрд руб.
– продление моратория на демонтаж незакрепленных хозяйственных построек
сроком на один год и сокращение условий
определения новых мест для временной
торговли в четыре раза.
Эти и другие меры, помимо снятия многих ограничений на деятельность основной группы малых и средних предприятий,
позволили в начале третьего квартала изменить тенденцию к снижению в ряде секторов городской экономики.
В рамках программы региональной помощи бюджет мог быть сбалансированным
и финансировать важнейшие социальные
компоненты, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое развитие. За последние
несколько месяцев появилось несколько
противоречивых тенденций, которые еще
не должны быть понятны и обсуждены в
научном сообществе, международных организациях и национальных органах власти. Одной из этих противоречий является
поиск оптимального баланса между развитием глобальных экономических и культурных связей, человеческими контактами
и риском распространения смертельных
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эпидемии в некоторых странах необходимые меры для реагирования на нее проходили со значительным опозданием, еще
больше задерживая преодоления национальной и региональной изоляции.
Благодаря мерам по достижению макрофинансовой стабильности и накоплению
защитных резервов правительство смогло
реализовать эффективные меры стабилизации. Плавающий обменный курс рубля,
введенный в 2014 году, смягчил шоки от
внешних потрясений. В марте 2020 года,
когда резкое падение цен на нефть и отток
капитала из развивающихся и развивающихся стран привели к резкой девальвации
рубля, продажа финансовой валюты помогла стабилизировать валютный рынок.
С марта по начало июля 2020 года Банк
России продал 13,2 млрд долларов в соответствии с Законом о финансах. Кроме того, Банком России разработан механизм
продажи иностранной валюты в случае падения цены эталонного класса российской
нефти Urals ниже 25 долларов за баррель.
Общий объем продаж иностранной валюты ограничен 30,4 млрд долларов США
(средства от продажи акций Сбербанка) [10]. Банк России продает иностранную валюту, чтобы компенсировать снижение доходов экспортеров нефти, газа и
нефти. К 4 июля Банк России продал на
валютном рынке 4,3 млрд долларов (около
300 млрд рублей) за счет акций Сбербанка.
Банк России перешел к стимулирующей
политике. Банк России снизил ключевую
процентную ставку с 6,25% в феврале до
рекордно низкого уровня в 4,5% в июне.
Кроме того, реализуется ряд дополнительных мер, таких как установление льготных

ставок рефинансирования, предоставление
определенных видов ссуд на льготных условиях, отсрочки с введением более строгих правил и снижение регуляторной и
надзорной нагрузки на финансовые учреждения. Кроме того, Банк России внедрил
механизм поддержки кредитования малого
и среднего бизнеса с фиксированным общим лимитом 500 млрд рублей и принял
утвержденные меры по снижению потребности в ликвидности крупных кредитных
организаций на системном уровне. Кроме
того, Банк России объявил о реализации
мер по поддержанию доступности страховых услуг и поддержке профессиональных
участников биржевой, торговой и клиринговой инфраструктуры, а также участников рынка коллективных инвестиций. В
поддержку граждан, пострадавших от кризиса с коронавирусом, Банк России разрешил банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать свои долги, не
налагать штрафы и пени по кредитам и не
исключать предоставленные ими гарантии.
Размер бюджетной поддержки правительства РФ в 4,0% ВВП не превышает бюджетной базы. Планируемые меры включают финансирование дополнительных затрат, гарантирование и отсрочку налоговых платежей, а также перераспределение
средств между категориями расходов
(табл. 1). Помимо мер Банка России, эти
меры очень похожи на меры, принимаемые в других странах, и включают финансирование здравоохранения, поддержку
занятости, краткосрочную ликвидность,
обеспечение бесперебойного функционирования финансовых рынков и стабильности обменного курса, а также кредитную
поддержку.

Таблица. Объем бюджетной поддержки (от ВВП, %) [10]
Меры в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологические меры
Население
Включая самозанятых
Крупные компании, МСП, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации (НКО)
Регионы
ИТОГО

Млрд. руб.
246,8
665,9
9,6

% ВВП
0,3%
0,7%
0,01%

2590

2,7%

373
3876

0,4%
4%
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финансирования дополнительной поддержки и восстановления экономики. С
точки зрения устойчивости государственного и внешнего долга Россия выгодно отличается от других стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.
Доля государственного долга в ВВП составляет около 14% по сравнению со средним показателем для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран,
составляющим 58%. Рынок рублевых облигаций ограничен 23 трлн рубл., из которых государственный долг на конец 2019
года составлял около 9 трлн руб., что позволяет получить дополнительный внутренний кредит. Учитывая низкий уровень
внешнего долга (29% ВВП по сравнению с
60% в среднем в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах), заимствования в евро также возможны. Наконец, есть возможность использовать
FNB для увеличения жилой площади во
время этого беспрецедентного кризиса: на
1 июня ликвидная часть FNB составляла
8,2 трлн рублей (8,4% ВВП). Кроме того,
правительство объявило, что ставка налога
на прибыль более 5 млн рублей в год с 1
января 2021 года повысится с 13% до 15%.
Различные меры социальной поддержки,
объявленные правительством, могут кардинально снизить высокий уровень бедности, связанный с кризисом [11]. В результате кризиса уровень бедности может вырасти до 14,8% в 2020 году по сравнению с
базовым прогнозом в 12,0% (этот расчет
основан на прогнозируемых темпах роста
– 6% в 2020 году). В качестве предварительной оценки объявленных в настоящее
время мер социальной защиты для смягчения воздействия – таких как изменения в
детских пособиях, материнском капитале и
отчислениях на социальное страхование
малых и средних предприятий – они могут
частично компенсировать высокий уровень бедности, повысив его до 12,2% в
2020 году [11]. Однако к этим результатам
следует относиться с осторожностью.
Фактическое выполнение заявленных процедур, которое будет зависеть от многих
факторов, может изменить эти оценки.
Например, текущий уровень права на

страхование по безработице был принят в
качестве предположения (только 25% лиц,
имеющих право на получение пособия), но
фактическая текучесть кадров может варьироваться. Налоговые льготы и субсидии
для МСП являются новыми мерами, и поэтому трудно с уверенностью предсказать,
насколько высоким будет фактическое потребление этих услуг. Если на самом деле
количество обращений за пособиями, предоставляемыми этими мерами, меньше,
чем ожидалось, из-за других административных или материально-технических
трудностей, уровень бедности может превышать базовый уровень [10]. Настоящий
анализ также предполагает ограниченное
влияние кризиса на городские районы и
крупные городские центры, предполагая,
что распространение эпидемии каким-то
образом замедлилось, длилось недолго и
оказало ограниченное влияние на сельские
районы.
Учитывая, что средняя цена на нефть
оценивается в 32 долл. США за баррель в
2020 году, а мировая экономика сократится на 5,2% в годовом исчислении, ожидается, что базовый сценарий приведет к
снижению ВВП России на 6% (самый низкий показатель за 11 лет) [8]. В 2021-2022
годах последовало медленное восстановление. Ожидается, что в 2020 году общее
потребление домашних хозяйств сократится на 4,9%, а общее накопление основного
капитала сократится на 8%. Считается, что
основным препятствием для роста ВВП
станет отрицательный вклад экспорта изза его снижения. Однако все численные
прогнозы на предстоящий период связаны
с беспрецедентным уровнем неопределенности и зависят от многих предположений.
Если во второй половине 2020 года ограничительные меры будут полностью отменены без второй волны пандемий, как это
предусмотрено в базовом сценарии, может
начаться медленное восстановление экономики. Ожидается, что положительная
динамика сохранится в 2021 году, в результате чего рост ВВП выйдет на положительную территорию (2,7%) и достигнет
3,1% в 2022 году. На фоне уменьшения
неопределенности ожидается рост потребления домашних хозяйств. Это основной
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и других странах для преодоления негаи росту инвестиций, которые в 2021 году
тивных экономических последствий эписоставят около 3%. Начиная с более низдемии, заставляют принципиально измекой базы 2020 года, российский экспорт,
нить схемы распределения ресурсов и
вероятно, ускорит рост в 2021 году на фообеспечить дополнительное финансироване увеличения мирового спроса. Но даже
ние сферы здравоохранения.
при положительных прогнозах роста ВВП
Действительно, эпидемия заставила
на ближайший период маловероятно, что
сделать это немедленно и принудительно,
ВВП в 2022 году достигнет уровня, преди сейчас необходимо сделать этот процесс
шествующего пандемии [10].
необратимым, поскольку стратегии эконоЭпидемия остро поставила вопрос о хамического и социального развития коррекрактере международного сотрудничества
тируются на всех уровнях государственноили экономической конкуренции в разраго и местного самоуправления. Эффективботке и внедрении эффективных противоная практика преодоления последствий
вирусных и лекарственных средств, котоэпидемии в странах и регионах показала,
рые обеспечат охрану здоровья с точки
что регулирующая роль государства воззрения общей доступности и высокого карастает и учитываются социальные почества. Проблема качества во всех ее форследствия всех принятых решений. В то же
мах, которая является ключевым фактором
время прозрачность и активное толкование
устойчивости социально-экономического
административных решений и создание
развития, во время пандемии оказалась
среды, в которой можно доверять как комнаиболее актуальна. Учитывая необходипаниям, так и широкой общественности,
мые ограничения, уменьшение количества
становятся все более важными. Эпидемия
рабочих, нельзя допустить ухудшения катакже показала, что люди не только являчества продукции и качества технологичеются центральным звеном, важным ресурских процессов, особенно тех, которые
сом и капиталом для развития современобеспечивают безопасность и жизнь предной инновационной экономики, но и одприятий и местных жителей. С этой целью
ним из самых уязвимых мест в экономиченеобходимо активно внедрять современской системе, когда появились смертельные системы управления качеством и соные угрозы здоровью и жизни. Поэтому
вершенствовать их применения в чрезвынеобходимо увеличивать финансовые и
чайных ситуациях, возникающих в резульинтеллектуальные инвестиции с целью потате новых рисков и угроз. Огромные ревышения стабильности человеческого касурсы, которые сейчас выделяются в
питала, его широкого развития и постоянСША, Европейском Союзе, Китае, России
ного улучшения качества жизни людей.
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Abstract. The global pandemic has affected many areas of human life, primarily affected the
economy. This article analyzes, presents statistical data on the main socio-economic indicators
of developed, and developing countries, as well as touches upon the urgent problem today – the
impact of a global pandemic on the world economy. The rates of development of the regions of
Russia, as well as of such countries as the USA, China, the EU, etc.
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Аннотация. В статье рассмотрена роль налогообложения в решении экономических
задач. Роль налогов определяется созданием необходимых рыночных условий для максимально возможного использования фискального, регулирующего и контрольного потенциала налогов. Налоги являются неотъемлемой частью жизни всего общества в целом.
От системы налогообложения зависит уровень жизни населения, эффективность осуществления деятельности организаций и конечно государства в целом. Система налогообложения выступает в роли механизма обеспечивающего реализацию ряда экономических и не только задач. Авторами рассмотрены функции, возлагаемые на налоги как источник решения экономических задач общества.
Ключевые слова: налогообложение, налоги, экономические задачи, экономика, фискальная политика, налоговая система, государство.
Налоги представляют собой основной
источник формирования бюджета, так как
являются частью валового внутреннего
продукта, который создается в процессе
взаимодействия ресурсов: человеческих и
природных и капитала. Целью исследования является рассмотрение роли налогообложения в процессе решения экономических задач страны и общества. Задачи исследования направлены на изучение реализации налоговой политики в рамках решения поставленных экономических задач. Методология основана на сборе информации, ее систематизации и проведении анализа.
В 2014 году экономика находилась на
стадии восстановления после девальвационного шока, поэтому в рамках стабилизации налоговая политика осуществлялась в
рамках стабилизации налоговой и бюджетной политики. В условиях становления
цифровой экономики развитие налоговой
системы происходило вместе с развитием
фискальной политики в мире.
В последующие годы налоговая политика осуществлялась так же в рамках преодолений последствий внешних шоков, в
периоды с 2015 по 2018 года происходило
укрепление налоговой системы для стаби-

лизации экономики и ситуации в стране. В
системе налогообложения осуществлялась
перестройка, направленная на сбалансирование и устойчивость действующей налоговой и бюджетной системы. Изменения
были направлены на стабилизацию в условиях уменьшения сырьевых цен и в рамках
обеспечения макроэкономического равновесия.
С целью уменьшения нефтегазового
дефицита на 3,8% до показателя 6,6% при
повышении налоговых поступлений и без
увеличения налоговой нагрузки осуществлялась реализация программа фискальной
консолидации. В рамках осуществления
данной программы происходило перераспределение поступающих налогов и сборов, происходило качественное преобразование системы поступления налогов и
сборов, оптимизация использования государственного имущества.
На представленной диаграмме видно,
что реализация налоговой политики в 2016
году позволила увеличить доходы бюджета и стабилизировать ситуацию, которая
постепенно и привела к профициту бюджета. Наблюдается рост доходов по отношению к ВВП, при одновременном сокращении доли расходов.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

196
- Экономические науки -

19,2

18,8
16,4

17,9
16,4

15,7

2015
-2,4

-1,4
2017

2016
-3,5

Доходы

18,5
16,7

2,6

1,8

2018

2019

-6

-5,4

-8

-9,1

-9,4

18,6
16

Расходы

Дефицит/Профицит

Ненефтегазовый дефицит

Рис. 1. Динамика показателей в период 2015-2019 в % к ВВП
В рамках совершенствования системы
налогообложения в 2016 году была внедрена новая автоматизированная система
информационных технологий для оптимизации налогового администрирования.
Применение АИС позволило увеличить

налоговую базу и таким образом повысить
уровень доходов без увеличения налоговой нагрузки и стабилизировать макроэкономическое равновесие в стране и укрепить бюджет за счет налоговых доходов.
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Рис. 2. Соотношение доходов
На диаграмме видно, что с 2016 года
после внесения новшеств в налоговую
систему произошло увеличение не нефтегазовых доходов, и рост наблюдается в течении длительного периода. Наблюдается

закономерность снижения нефтегазовых
доходов и увеличения не нефтегазовых
доходов в величине ВВП.
Автоматизированная налоговая система
«Налог – 3» позволила укрепить контроль
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Система так же укрепила контроль за системой проверки качества и сертификации
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1037

7185

710,8

2018

6016,7

957

995,5

665,8

2017

5137,1

987,8

762,4

583,2

491

563,9

491,4

565,2

2016

4571

2015

4233,5
0%

10%

20%
НДС

30%
Акцизы

40%

685,3

581,9
50%

60%

Налог на прибыль

70%

80%

90%

100%

Таможенные пошлины

Рис. 3. Соотношение ненефтегазоввых доходов в периоды 2015-2019 гг.
Таким образом, увеличилось число налоговых поступлений в бюджет в рамках
НДС на 0,5% и по акцизам более чем на
30% от ВВП. Внедрение нововведений в
налоговую систему позволило так же сократить теневой сектор в рамках отдельных рынков регионов и на ряд позиций в
масштабах страны.
На представленной диаграмме видно,
что в последние годы, начиная с 2016 года,
наблюдается значительный рост акциза и
налога на прибыль в результате развития
налоговой системы, без увеличения налоговой нагрузки.
Экономическое содержание системы
налогообложения заключается в формировании взаимосвязи между государством и
субъектами хозяйствования. Налоговые
отношения являются частью финансовых
отношений, данная экономическая категория реализует общественно значимое назначение и помогает решать и регулировать важные экономические задачи [1].
Посредством перераспределения финансовых ресурсов, то есть системы налогообложения,
государство
оказывает
влияние на производственные процессы,
стимулируя или замедляя их развитие,
стимулирует или ослабляет процесс нако-

пления капитала, повышает или снижает
уровень платежеспособности населения.
Налоги – финансовый инструмент регулирования экономических отношений.
В 2017 году система налогообложения
была направлена на стабилизацию экономики и сокращение теневого сектора в
экономике России. В рамках данной задачи происходило внедрение контрольнокассовой техники с возможностью передачи данных в режиме онлайн, а так же освобождение самозанятых граждан от выплат налога на доходы физических лиц.
Данные меры применялись для стимулирования выхода лиц и организаций из теневого сектора и легализации их доходов.
На основе налоговых доходов государство так же осуществляет поддержку отдельных отраслей и видов деятельности.
На основе применения системы льгот в
налогообложении и освобождений от налогов государство так же поддерживает
предприятия и организации для дальнейшего развития [2]. Так для объектов культурного развития (библиотек, музеев, театров), здравоохранения и социального
обслуживания общества и научного развития установлена нулевая ставка налога на
прибыль. Данная мера позволит развивать
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- Экономические науки культуру, медицину и социальную поддержку общества. Индивидуальным предпринимателям с упрощенной системой налогообложения предоставляется право на
применение налоговых каникул в первые
два года деятельности.
В 2016 году реализация налоговой политики была направлена на осуществление
эффективной реализации новых инвестиционных проектов при действии системы
комфортных налоговых условий в стране.
Действие специальных налоговых условий
позволило получить предприятием средства за счет средств бюджета путем заключения инвестиционного соглашения в рамках региональных проектов, на территориях опережающего развития и свободных
зон. Налоговые органы предоставляли так
же использование инвестиционного налогового вычета с правом снижения исчисленной суммы налога на прибыль на сумму расходов в рамках приобретения, модернизации и реконструкции основных
средств.
Так же в рамках повышения инвестиционной активности осуществлялось расширение практики использования налогового
кредита на инвестиции, увеличения системы налоговых льгот в рамках стимулирования развития инфраструктуры по реализации инвестиционных проектов.
Налоговые льготы применяются и по
отношению к физическим лицам, и позволяют гражданам улучшать уровень своего
материального благополучия. Гражданам
и индивидуальным предпринимателям

115
111

предоставляется право не платить НДФЛ с
доходов от продажи единственного жилья,
которое находилось во владении собственника менее трех лет. Граждане пенсионного возраста освобождаются от уплаты
налогов на имущество: квартиру, комнату,
жилой дом, гараж и налога на землю не
более 6 соток. Данная мера позволяет
улучшить благосостояние людей пенсионного возраста в России. Налоговые льготы
– средство поддержки и помощи физическим и юридическим лицам.
Система налогообложения не только
поддерживает отдельные отрасли, но и ограничивает деятельность. Так устанавливается повышенная ставка на занятие
игорным бизнесом с целью ограничения
занятия данным видом деятельности. Налоги устанавливаются для восстановления
используемых ресурсов. Так взымается
налог за пользование природными ресурсами, который направляется на восстановление природных ресурсов и объектов
природного наследия. Государство возмещает использование ограниченных ресурсов.
Одной из мер повышения объема доходных поступлений бюджетов стало двукратное увеличение налога на игорный
бизнес с 1 января 2018 года; введение новых объектов налогообложения, с учетом
технологического развития данной сферы:
процессингового центра интерактивных
ставок букмекерской конторы и тотализатора.
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Рис. 4. Соотношение темпа ростов доходов в периоды 2015-2019 гг.
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- Экономические науки На рисунке 4 видно, что с 2016 года
увеличение доходов бюджета в большей
степени происходило за счет реализации
мер налоговой политики направленных на
стабилизацию и улучшение макроэкономической ситуации, чем за счет реализации мер, не связанных с налоговым законодательством.
Можно сказать, в целом, что государство посредством системы налогообложения
воздействует на экономические субъекты
стимулируя или ограничивая их деятельность. Государство старается создать равные экономические условия для всех организаций с различными формами собственности. Налоговый механизм обеспечивает
заинтересованность экономических субъектов в достижении большего дохода в
процессе деятельности и в собственном
экономическом развитии. Налоговые органы устанавливают фиксированные процентные ставки, сроки уплаты, льготные
условия, которые мотивируют предприятия в получении большей прибыли и
улучшении своей деятельности. Применение налогового механизма позволяет насытить товарами и услугами рынок потребления, ускорить научно-технический
прогресс.
Таким образом, можно сделать вывод,
что налогообложение оказывает влияние
на решение экономических задач не напрямую, а опосредовано через деятельность государства по распределению и перераспределению ВВП. Налоги выступа-

ют в роли регулятора инвестиционной
привлекательности. Для накопления капитала в наиболее перспективных отраслях
деятельности устанавливается льготная
система налогообложения, а также в отраслях научно-технического развития и
социальной сферы.
Разнообразие налогов охватывает все
виды доходов налогоплательщиков и воздействует на все стороны хозяйственной
деятельности и снижает отрицательное
воздействие благодаря перераспределению
налогового бремени.
В макроэкономическом аспекте наблюдается зависимость между налоговой нагрузкой на производственный сектор экономики и уровнем инфляции и социальной
дифференциации. Так регулирование колебаний совокупного спроса в краткосрочном периоде и в следствии и уровня
доходов эффективнее с помощью инструментов бюджетно-налоговой политики.
При определенных условиях налоговая
политика может выступать в роли эффективного инструмента в борьбе с инфляцией [3].
Проводимые в последнее время изменения связаны с адаптацией налоговой политики и достижения без дефицитности
бюджета страны. Реализация мер позволила повысить уровень собираемых налоговых доходов, снизить зависимость от нефтегазовых доходов и выйти на профицит
бюджета без ужесточения мер в отношении налогоплательщиков.
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Рис. 5. Динамика исполнения бюджета
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стабилизация бюджета. Ключевым направлением остается повышение уровня
налогообложения не нефтегазового сектора, в рамках преодоления зависимости
экономики от нефтегазового сектора.
Предполагается не изменять налоговую
систему в отношении предприятий, осуществляющих деятельность в сфере нефтяных и газовых доходов при реализации
налоговой настройки параметров системы
без увеличения налогового бремени. Так
как при осуществлении резкого изменения
налогового бремени возможно возникновение процесса инфляции издержек, посредством роста цен на сырье и материалы

в экономике, что приводит к росту уровня
инфляции в стране.
Заключение. Таким образом, система
налогообложения сводится не только к денежным отношениям. Налогообложение это финансовые отношения, необходимые
для решения государством экономических
задач в условиях рыночных условий и
осуществления общегосударственных задач. Налогообложение позволяет государству стабилизовать ситуацию в стране в
целом, реализовать меры налоговобюджетной политики для макроэкономической стабильности и регулировать доходы населения и улучшать уровень их деятельности и жизни посредством системы
льгот.
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Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты принципа устойчивого развития
менеджмента в фирмах. Проведен анализ различных способов совершенствования бизнеспроцессов в рамках внедрения принципа устойчивого развития в управлении компаниями.
Целью статьи является охарактеризовать взаимосвязи в хозяйствующим субъекте с
учетом действия принципа устойчивого развития.
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На сегодняшний день, учитывая быстроменяющийся мир, нестабильность операций внешней среды, процесс прогнозирования и тем более управления усложняется. Ярким тому примером может послужить самое обсуждаемое событие 2020 г.
послужить всемирная пандемия, вызванная новая коронавирусной инфекцией. К
тому существуют такие немаловажные
факторы, как возрастающий геополитический риск, давление санкций и высокий
уровень неопределенности. Такие тенденции вынуждают корпоративное руководство ориентироваться в первую очередь
на достижение краткосрочных целей. В
сложившейся ситуации в сфере корпоративного управления проблема устойчивого
развития организации стала особенно актуальной. В большинстве публикаций анализируются положения концепции устойчивого развития без акцента на механизме
реализации ее основ в деловой практике, а
в частности с использованием процессного
подхода к управлению.
С точки зрения системного мышления
концепция устойчивого развития основана
на качественных трансформациях характера управления. Согласно стандартам ГОСТа, «Менеджмент устойчивого развития
организации должен быть основан на
принципах, отвечающих ее ценностям.
Принцип – это фундаментальная основа,
которой должны соответствовать принимаемые решения и деятельность организа-

ции. Принципы формируют социальные,
экономические и экологические аспекты
менеджмента устойчивого развития. Организация должна решить, применимы ли к
ней другие принципы в дополнение к этим
четырем. Организация может выбрать и
определить дополнительные принципы,
соответствующие ее ценностям, общепринятым этическим нормам и менеджменту
устойчивого развития» [1].
Для экономической системы этот тип
развития означает не только реализованную способность успешно функционировать в течение длительного периода времени, но и способность экономических
единиц адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды. Таким образом, современное управление бизнесструктурами в контексте обеспечения основ устойчивого развития предполагает
использование фундаментальных элементов системного мышления: когнитивного
взаимодействия с внешней средой, использования системы итеративного исследования и интерактивного моделирования.
Помимо стремления к высоким финансовым и экономическим результатам, корпоративное управление должно знать, что
рост социальных и экономических систем
имеет определенные ограничения. Соответствующий потенциал развития, с другой стороны, определяется влиянием внутренних и внешних факторов по отношению к организации. При этом целевой
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- Экономические науки процесс развития в данном случае включает не только построение каких-то количественных параметров деятельности, но и
наличие структурных изменений внутри
организации (качественные составляющие
трансформации). Поскольку ресурсная база экономических единиц не безгранична,
существуют определенные препятствия,
которые вызывают стабильный рост динамизма и соответствующее повышение деловой активности.
Соответственно, качественная трансформация внутренних институциональных
стандартов является предпосылкой устойчивого развития современных бизнесструктур. В данном случае это означает
необходимость подходящих комплексных
преобразований в области жестких факторов (формальные нормы и нормы, системы
деятельности) и адаптивных элементов
(система управления, технологические характеристики производства и т. д.), Которые сложно изменить. Помимо прочего,
при внесении соответствующих организационных изменений необходимо учитывать специфику деятельности отдельных
организаций с точки зрения характеристик
и масштабов их деятельности, фазы жизненного цикла и т. д. Кроме того, в условиях все более агрессивной конкуренции,
динамических изменений потребительского спроса и быстрого развития новых технологий невозможно разработать единый
алгоритм или комплексный системный
подход, чтобы сформировать модель устойчивого развития компании. Для достижения целей со стратегической точки зрения предприниматели должны рассматривать организацию как открытую, самоопределяющуюся и образованную социально-экономическую систему. Для современных компаний, ориентированных на
поддержание и укрепление позиций на
рынке и устойчивое развитие, внедрение
процедурного подхода к управлению имеет большие перспективы. В этом случае
центральным понятием в данном случае
является бизнес-процесс как серия взаимосвязанных действий или задач, которые
имеют определенные временные рамки и
определенные ресурсы на входе и направ-

лены на создание определенного продукта
или услуги для потребителей [2].
Совершенствование бизнес-процессов в
устойчивой среде, в свою очередь, позволяет нам решить ряд проблем: экономия
времени и других ресурсов, повышение
уровня удовлетворенности потребителей
качеством и тому подобное. Для успешного внедрения процессов управления и
обеспечения этих задач руководство компании должно осуществить ряд взаимосвязанных видов деятельности: анализ бизнес-процессов для выявления приоритетных вопросов. Создайте функциональную
бизнес-модель. Обеспечить ресурсную базу и непосредственное осуществление запланированных изменений; Создать систему мониторинга текущих изменений и
постоянного совершенствования бизнеспроцессов. В этом случае различные подходы к совершенствованию бизнеспроцессов выступают как звенья в единой
цепочке, используя единый бизнес-подход,
как переход компании из текущего состояния в целевой (желаемый) состояние.
Так или иначе, в практическом применении внимание уделяется правильности
бизнес-процессов и анализа соответствующих показателей эффективности в динамике. В то же время оптимизация может
повлиять как на совершенствование параметров бизнес-процессов, рассматриваются отдельно, так и на реструктуризацию
технологической цепи в целом. В этом
случае база корпоративных инструментов
может включать сравнительное сравнения
как эталон, основанное на постоянном измерении и сравнении отдельно рассматриваемых бизнес-процессов с подобным
процессом для ведущей организации. Полученная информация позволяет компании
усовершенствовать свой механизм работы
на основе лучших практик и достижений
конкурентов. Однако, используя принципы системного мышления, следует учитывать, что в этом случае копирования действий успешных организаций и принятия
подхода к совершенствованию бизнеспроцессов ограничит шансы развития организации.
Особенно в условиях положительных
изменений и улучшения финансово-
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- Экономические науки экономических показателей, позиция ком– уменьшение доли координации, конпании, осуществляющей сравнительный
троля и проверки [2].
анализ, всегда будет в пределах «догонов»
Современные инженерные требования
лидера рынка. Логичной преемственнокак технология управления совместимы с
стью этой технологии является разработка
использованием программных систем, таразличных методов разработки и решения
ких как рабочие процессы, которые предбизнес-процессов в современных компаставляют собой полную или частичную
ниях. Естественно, что реинжиниринг
автоматизацию бизнес-процессов с помоуправления стал радикальным методом
щью автоматической координации подкоренной
реструктуризации
бизнесрядчика [3]. В этом случае, в отличие от
процессов для создания компании путем
проектирования
(перепроектирование),
разработки
и
управления
бизнесдля автоматизации текущей работы компроцессами - бизнес-инжиниринга. Попании с помощью систем рабочего цикла,
следний, в свою очередь, является технитаких как путем документов по опредеческой консультативной службой, направленным путям и получения соответствуюленной на внедрение всестороннего и сисщих отчетов. Это обеспечивает создание
тематизированного моделирования и реорединой информационной системы, которая
ганизации физических, финансовых и орподдерживает бизнес-процессов в различганизационных процессов. В этом случае
ных структурных областях компании. В то
компания рассматривается как сложная
же время, его функция не только огранисистема и бизнес-процессы – элементы
чивается простым сбором, хранением и
управления, проектирования и перестройдоступом к информации о хозяйственных
ки осуществляются в полном соответствии
операциях, но также обеспечивает сооттехническим принципам. Как машиноветствующую обработку информации, мастроение, так и бизнес-инженерия предтериалов и финансовых потоков. Как реставляют специфическую технику управзультат, процесс автоматизации большей
ления, опирающаяся на системный подход
части непосредственно влияет на рутиндля решения проблем, построения бизнесный повторяющийся бизнес, что значимодели и рассмотрения ее взаимодействия
тельно повышает эффективность функций
с изменением экологических стандартов.
компании и открывает новые перспективы
Реинжиниринг как способ преобразования
развития.
бизнес-процессов является важной частью
Текущая динамика изменения конкубизнес-инжиниринга, целью которого яврентной среды и гонка за технологическим
ляется не совершенствование, а перерапревосходством требуют организации
ботка процессов. В то же время к основпродуманной
архитектуры
бизнесным принципам и методам, применяемым
процессов для достижения целей устойчипри внедрении этой техники управления,
вого развития компании. Напротив, сравотносятся:
нительный анализ, реинжиниринг и биз– сочетание различных видов деятельнес-инжиниринг вместе с внедрением соности;
временных автоматизированных инфор– делегирования полномочий исполнимационных систем являются источником
телям;
необходимых качественных изменений в
– изучение альтернатив для осуществтаких организациях, как открытые социления бизнес-процессов;
альные и экономические системы.
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Abstract. The theoretical aspects of the principle of sustainable management development in
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companies. The purpose of the article is to characterize the relationship in an economic entity,
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Аннотация. В данной статье рассматривается стратегия фирмы, выбор направлений для реализаций деятельности. Для этого компании стоить придерживаться плана,
ставить перед собой определенную стратегию развития компании, по которому она будет следовать, а для этого нужно изучить и исследовать емкость рынка, поведение конкурентов. Развить свою производственно-маркетинговую деятельность, решения принимаемые фирмой являются сложными и требуют тщательного изучения.
Ключевые слова: корпоративная стратегия, бизнес, формирование бизнеса, предприятие, стратегические цели.
Компания или фирма – это любая предпринимательская деятельность, имеющий юридический статус и реализующий собственные интересы разработке и продажи товаров либо услуг. Для компании чтобы реализовать свои интересы необходимо оставаться наплаву, а для этого нужно разработать стратегию развития.

Рис. 1 Операционная стратегия в организации
Стратегия дает для компании толчок
изучении более перспективные направлений. Стратегия показывает, как ведут себя
те или иные компании, поэтому решение,
которое принимает предприятия являются
наиболее сложными потому, что они будут
косятся в дальнейшем.
Здесь вы можете принять вопросы о
слияниях, поглощениях или выходах оп-

ределенных предприятий. На этом уровне
можно определить продуктовую стратегию компании и достичь консенсуса.
Корпоративная стратегия также дает
ответ на два основных вопроса в трансформировании компаний.
Насколько важен корпоративный центр
самообслуживания и какие уровни закреплены за этими компаниями?
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которая будет включать шесть этапов.
– Первый – разработать стратегию
– Второе – это в каком направлении
идет бизнес?
– Третье – оценка более перспективных
направлений бизнеса.
– В-четвертых, необходимо разработать
собственный продуктовый портфель и
найти альтернативные способы ведения
бизнеса.
– Пятый пункт – определение того, какими правами обладает управляющая компания.
– Шестой – сформулировать нормы
стратегии.

Для компании критический момент в
осуществлении деятельности – правильная
задача, цель которой – приумножить активы и увеличить продажи.
Для любой компании главной целью
стоит, можно ли сохранить долю на рынка
или как увеличить свою стоимость.
Лучший момент в реализации начального этапа – это «мозговой штурм», в котором собственники компании и топменеджеры являются наиболее важными.
Также может быть задействован для решений вопросов, касающихся деятельности
компании в качестве координаторов это
консультанты.

Рис. 2. Этапы и правила метода «мозговой атаки»
Данный этап не является столь важным
для глубокого анализа потому, что основной задачей для предприятия это координирование знаний на рыночной структуре
и применение опыта которыми владеет
собственник компании, топ-менеджерами
и развивать единый рост по отношению к
своей деятельности. При этом начальные
этапы деятельности при проведении маркетингового и финансового анализа могут
различаться как по времени, так и по
стоимости.

Изучение перспективных направлений.
На этом этапе вам понадобится изучить
более рентабельные бизнес направлении
находящиеся приоритете.
Если по конкретнее, то любая сфера
деятельности на рынке разбита на сегменты который могут для компаний хоть както проявить интерес.
Проанализировав рыночные условия,
компания составляет прогнозы для дальнейшего развития. В результате компания
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вития компании, выберите один из двухдостижение своей цели
трех ранее указанных вариантов - целевой
Создайте бизнес-портфель и разрабовыбор бизнес-портфеля компании.
тайте альтернативные программы развиВ компании одним из наиболее эффектия. Задача четвертого этапа – формировативных
механизмов
корпоративного
ние ряда потенциально интересных науправления является расширение полноправлений в будущем бизнес-портфеле
мочий совета директоров и привлечение
компании.
директоров компании – профессиональных
По этой причине компании обычно опи независимых членов совета. Полномочия
ределяют свои приоритеты развития в
генерального директора компании огранирамках ряда сфер бизнеса и оценивают
чены уставом, трудовой договор с ним огпривлекательность каждой из них по отраничен, а его деятельность регулярно
ношению друг к другу.
контролируется советом директоров.
Помимо приоритетного направления
Для достижения целей корпоративного
бизнеса, они также выбрали несколько
управления обычно требуется реорганизадругих вариантов направления бизнеса,
ция организационной структуры компакоторые немного уступают по темпам роснии, а также оптимизацию интерактивных
та и доле на рынке.
бизнес-процессов компании.
В результате анализа создаются альтерПоэтому, сформулировав корпоративнативы, которые преследуют в себе всяченую стратегию компании и определив наские комбинации в бизнесе. В каждой
правление бизнеса, мы определим объем
комбинации которую преследует компанеобходимых инвестиций.
ния обязательно входит более перспективДля инвестора, главный вопрос, котоные, приоритетные направлении для дальрый он ставить при инвестировании это
нейшего развития.
сможет ли компания гарантировать полуНаиболее сложным процессом также
чение или возврат инвестиционного капиявляется формирование альтернатив, третала. В этом и заключается эффективность
бующий от компаний творческого подховыбора стратегии, компания при выходе
да, а также зависящий от собственника
на рынок показывает свой финансовый ускомпании. Совокупности решений всех
пех.
этих вопросов обеспечивается устойчиСоздание для компании стратегий развость для компаний
витий является сложным процессом треДля любого бизнеса формулируются
бующих от компаний огромных финансонесколько альтернатив бизнес-портфелей,
вых вложений, также не гарантирующий
а после этого строиться финансовая мобыстрых успехов. Поэтому не все компадель, а затем рассматривается структуру
нии, особенно малые, быстро уходят с
затрат стоимость капитала.
рынка.
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Abstract. This article discusses the company's strategy, the choice of directions for the implementation of activities. To do this, the company should adhere to the plan, set itself a specific
development strategy for the company, according to which it will follow, and for this it is necessary to study and research the market capacity, the behavior of competitors. To develop its production and marketing activities, the decisions made by the company are complex and require
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловливается тем, что от количества, стоимости, технического уровня и эффективности использования основных
средств во многом зависят итоговые результаты функционирования организации: выпуск продукции, ее себестоимость, прибыль, рентабельность, устойчивость финансового состояния. Поэтому, для того чтобы происходило нормальное функционирование
предприятия, необходимо наличие определенных средств и источников. Цель анализа эффективности использования основных средств – объективная оценка состояния основных средств, выявление резервов для более эффективного использования в организации.
Научная новизна заключается в развитии теоретических, методологических и практических положений по совершенствованию методики анализа финансового состояния организации. Эффективность использования основных средств характеризуют такие показатели, как фондоемкость и фондовооруженность. В статье рассмотрена методика
анализа состояния и эффективности использования основных средств и необходимость
ее совершенствования.
Ключевые слова: основные средства, методики анализа, эффективность использования, классификация основных средств, задачи анализа, совершенствование анализа.
От количества, стоимости, технического уровня и эффективности использования
основных средств во многом зависят итоговые результаты функционирования организации: выпуск продукции, ее себестоимость, прибыль, рентабельность, устойчивость финансового состояния.
Радикальная перестройка производства
на основе введения нового хозяйственного
механизма ориентирует его на экономически обоснованное использование всех его
элементов, четкое взаимодействие которых при рациональной структуре средств
производства позволяет обеспечить нормальную хозяйственную деятельность в
новых экономических условиях.
Поэтому, для того чтобы происходило
нормальное функционирование предприятия, необходимо наличие определенных
средств и источников. Одним из таких источников являются основные средства.
Особенность основных средств участвовать в процессе производства всей продукции фирмы делает необходимым их
максимально эффективное использование.

Поэтому в настоящее время, как никогда, существенно возрастает актуальность
и значение оценки эффективности использования основных средств предприятия.
Рассмотрим методику анализа эффективности использования основных средств
на
примере
АО «Водопроводноканализационное хозяйства», г. Рузаевка.
В качестве исходных данных для анализа основных средств используется информация, приведенная в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. На основании данной
формы бухгалтерской отчетности можно
анализировать основные средства в разрезе их натурально-вещественной формы:
здания; сооружения; машины и оборудование; транспортные средства; инвентарь;
другие виды основных средств.
Основные средства АО «Водопроводноканализационное хозяйство», отраженные
по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса.
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Рис. 1. Динамика основных средств АО «Водопроводно-канализационное хозяйство» за
2015-2019 гг., тыс. руб.
В АО «Водопроводно-канализационное
хозяйство» в 2016 г. по сравнению с
2015 г. произошло снижение величины основных средств (на 189 тыс. руб.). В последующий период, а именно в 2017 г. и
2018 г. наблюдается аналогичная тенденция – снижение их величины (соответст-

венно на 105 тыс. руб. и 10 тыс. руб.). В
2019 г. – ситуация меняется – заметен значительный рост величины основных
средств – на 387 тыс. руб.
Графическое изображение структуры
основных средств за 2019 гг. представлено
на рисунке 2.

Рис. 2. Структура основных средств АО «Водопроводно-канализационное хозяйство»
за 2019 гг.
Значительную роль в общую величину
основных средств исследуемого предприятия вкладывают здания и сооружения
(25,68% и 16,79% соответственно). Наименьший удельный вес в основных средствах занимают прочие объекты, причем к

концу анализируемого периода их величина, как и удельный вес, сводится к нулю.
Проведем оценку показателей эффективности использования основных средств
в
АО «Водопроводно-канализационное
хозяйство» (табл. 1).
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На
31.12.2019 г.

Изменение (+, -)

На
31.12.2018 г.

1. Выручка от продажи
товаров,
продукции,
работ и услуг, тыс. руб.
2. Среднегодовая стоимость
основных
средств, тыс. руб.
3. Чистая
прибыль
(убыток), тыс. руб.
4. Средняя численность
работников, чел.
5. Фондоотдача, руб. /
руб. (1 / 2)
6. Фондоемкость, руб. /
руб. (2 / 1)
7. Рентабельность
основных средств, % (3 /
2)
8. Фондовооруженность,
тыс. руб. / чел. (2 / 4)
9. Производительность
труда, тыс. руб. / чел. (1
/ 4)

основных

На
31.12.2017 г.

Наименование

На
31.12.2016 г.

На
31.12.2015 г.

Таблица 1. Показатели эффективности использования
АО «Водопроводно-канализационное хозяйство» за 2017-2019 гг.
2016
/
2015

2 112

1 751

28 060

55 944

59 432

-361

26 309

27 884

3 488

6 908

6 194

6 047

5 989

6 178

-714

-147

-58

189

-639

139

-2 465

-2 969

353

778

-2 604

-504

3 322

48

52

53

54

53

4

1

1

-1

0,31

0,28

4,64

9,34

9,62

-0,02

4,36

4,70

0,28

3,27

3,54

0,22

0,11

0,10

0,27

-3,32

-0,11

0,00

-9,25

2,24

-40,76

-49,57

5,71

11,49

-43,01

-8,81

55,29

143,92

119,12

114,09

110,91

116,56

24,80

-5,02

-3,19

5,65

44,00

33,67

529,43

1036,00

1121,36

10,33

495,76

506,57

85,36

Анализ эффективности использования
основных средств АО «Водопроводноканализационное хозяйство» позволяет
сделать вывод о наиболее эффективном
использовании основных фондов на исследуемом предприятии в 2019 г. Снижение фондоотдачи в 2016 г. отрицательно
сказывается на эффективности использования
основных
фондов
АО «Водопроводно-канализационное хозяйство». На данную динамику могли оказать влияние следующие факторы: удельный вес активной части фондов, уровень
специализации и кооперирования, уровень
цен на продукцию, а также использование
оборудования по времени и по мощности.
Рентабельность основных средств показывает, какую доходность получает предприятие от используемых основных фондов. Полученные расчетные данные указывают на то, что в 2015 г., в 2017 г. и в
2018 г. значение рентабельности основных
средств отрицательно, что свидетельствует
об убытке исследуемого предприятия в
данные периоды. Рост рентабельности ос-

2017 /
2016

2018 /
2017

2019
/
2018

новных средств в 2016 г. и в 2019 г. указывает на более эффективное их использование в данные отрезки времени. В 2019 г.
заметен наиболее высокое значение данного индикатора, положительную динамику
которого подтверждает также динамика
показателя фондоотдача. Снижение рентабельности основных фондов может констатировать необходимость на предприятии вывода неэффективно работающих
объектов из основных средств.
Эффективность использования основных средств также характеризуют такие
показатели, как фондоемкость и фондовооруженность.
Фондоемкость является показателем,
обратным фондоотдачи. Как мы видим, в
АО «Водопроводно-канализационное хозяйство» данный показатель имеет тенденцию как роста (2016 г.), так и снижения
(начиная с 2017 г.), его числовые значения
составили 3,27; 3,54; 0,22; 0,11 и 0,10 в динамике. Уменьшение значения показателя
свидетельствует о снижении эффективности производства продукции, т.е. эконо-
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Фондовооруженность оказывает огромное влияние на величины фондоотдачи и
фондоемкости. Чтобы понять качество показателя фондовооруженность, необходимо сравнить его с показателем производительности труда.
Как мы видим, исследуемого нами
предприятия характерен опережающий

рост количества оказанных услуг по сравнению с ростом основных средств предприятия, что означает повышение эффективности оказания услуг в исследуемой
организации.
На показатель фондоотдачи влияет ряд
факторов, которые соответствуют резервам повышения фондоотдачи.
Для расчета влияния данных факторов
используем метод цепных подстановок.

Таблица 2. Анализ влияния выручки от оказания услуг и среднегодовой стоимости основных средств на фондоотадачу
№
расчета

№ подстановки

1
2
3

0
1
2

Взаимодействующие факторы
Выручка от ока- Среднегодовая
зания услуг,
стоимость основтыс.р.
ных средств, тыс.р.
55 944
5 989
59 432
5 989
59 432
6 178
Совокупное влияние факторов

В ходе факторного анализа выявлено,
что наибольшее влияние на изменение
фондоотдачи оказало изменение выручки
от оказания услуг.

Результативный показатель фондоотдача

Влияние фактора на
результативный показатель

9,3411
9,9235
9,6199

0,5824
-0,3036
0,2788

Существует тесная взаимосвязь фондоотдачи от производительности труда и
фондовооруженности (табл. 3).

Таблица 3. Анализ влияния производительности труда и фондовооруженности рабочих
на изменение фондоотдачи
№ расчета

№ подстановки

1
2
3

0
1
2

Взаимодействующие факторы
Производительность
Фондовооруженность,
труда, тыс.р.
тыс.р.
1036,00
110,91
1121,36
110,91
1121,36
116,56
Совокупное влияние факторов

В ходе факторного анализа выявлено,
что наибольшее влияние на изменение
фондоотдачи оказало изменение производительности труда. В 2019 г. рост фондовооруженности на 5,65 руб./чел. и рост
производительности труда на 85,36
руб./чел повлияли на рост фондоотдачи на
0,28 руб.
Анализ состояния основных средств
АО «Водопроводно-канализационное хозяйство» показал, как снижение величины
основных фондов, так и их рост. При этом,
данный анализ положительно оценивает
состояние имущества исследуемого пред-

Результативный
показатель фондоотдача
9,3409
10,1105
9,6204

Влияние фактора
на результативный показатель
0,7696
-0,4901
0,2795

приятия, идет процесс обновления основных фондов.
Таким образом, оценка показателей эффективности основных средств свидетельствует о том, что наиболее благоприятным
периодом является 2019 г., о чем свидетельствует динамика всех приведенных
коэффициентов. При этом, отрицательное
значение коэффициента рентабельности
основных средств свидетельствует об
убытках
АО «Водопроводноканализационное хозяйство» в данный отрезок времени.
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ANALYSIS OF EFFICIENCY OF USE OF FIXED ASSETS
A.M. Оvsepyan, Student
Ogarev Mordovia State University
(Russia, Saransk)
Abstract. The relevance of the research topic is due to the fact that the final results of the organization's functioning largely depend on the quantity, cost, technical level and efficiency of the
use of fixed assets: product output, its cost, profit, profitability, financial stability. Therefore, in
order for the normal functioning of the enterprise to take place, it is necessary to have certain
funds and sources. The purpose of the analysis of the effectiveness of the use of fixed assets is an
objective assessment of the condition of fixed assets, the identification of reserves for more efficient use in the organization. Scientific novelty lies in the development of theoretical, methodological and practical provisions for improving the methodology for analyzing the financial condition of an organization. The efficiency of using fixed assets is characterized by such indicators
as capital intensity and capital-labor ratio. The article discusses the methodology for analyzing
the state and efficiency of the use of fixed assets and the need for its improvement.
Keywords: fixed assets, methods of analysis, efficiency of use, classification of fixed assets,
tasks of analysis, improvement of analysis.
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(Россия, г. Саранск)
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловливается тем, что переход к
рыночной экономике предполагает техническое перевооружение основных средств,
улучшение их использования, ускорение замены устаревшей техники. В условиях высоких
темпов инфляции необходимо проводить постоянную переоценку основных фондов. Целью проведения переоценки основных средств является определение реальной стоимости
объектов основных средств и приведения их первоначальной стоимости к рыночной. Для
того чтобы стоимость их отражения в бухгалтерском учете и отчетности существенно не отличалась от их текущей (восстановительной) стоимости. Научная новизна заключается в том, что переоценку основных средств можно проводить с использование
программных продуктов 1С, что позволяет эффективнее организовать работу по учету
объектов основных средств. В статье рассмотрена переоценка основных средств в программе 1С:Бухгалтерия 8.3. Переоценка объекта основных средств производится путем
пересчета его первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости
и суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта. В результате
переоценки возрастает стоимость амортизационных отчислений, которые могут быть
направлены на капитальные вложения, частичное восстановление основных средств.
Ключевые слова: амортизация, бухгалтерский учет, капитальные вложения, основные
средства, переоценка.
Переоценка основных средств производится для определения реальной стоимости объектов основных средств и приведения их первоначальной стоимости к рыночной.
Сегодня на практике переоценка основных средств осуществляется либо с помощью индексации с учетом индексов изменения стоимости основных фондов, разрабатываемых Госкомстатом РФ, либо способом прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.
Переоценка объекта основных средств
производится путем пересчета его первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (если данный
объект ранее переоценивался) и суммы
амортизации, начисленной за все время
использования объекта.
Отражение результата переоценки объекта основного средства в бухгалтерском
учета производится с помощью счета 01
«Основные средства», причем сальдо сче-

та будет увеличено – если произведена дооценка и уменьшено – если произведена
уценка.
Сумма дооценки объекта основных
средств относится: в добавочный капитал
организации (Дебет 01 «Основные средства» Кредит 83 «Добавочный капитал») или
на финансовый результат в качестве прочих доходов (Дебет 01 «Основные средства» Кредит 91.01 «Прочие доходы»).
Увеличение начисленной по объекту
основных средств амортизации относится
по дебету на тот же бухгалтерский счет,
что и сумма дооценки объекта, в корреспонденции со счетом 02 «Амортизация основных средств».
При выбытии объекта основных средств
суммы его дооценки переносятся со счета
83 «Добавочный капитал» на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)».
В результате корректировки размер
суммы начисленной амортизации в про-
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(восстановительной) стоимости объекта
после переоценки должен быть таким же,
как и до переоценки.
Для целей налогообложения прибыли
переоценка стоимости основных средств
не учитывается: суммы дооценки и уценки
не включаются в доходы и расходы, не
принимаются при определении восстановительной стоимости амортизируемого
имущества и при начислении амортизации.
Различие в оценке доходов и расходов в
бухгалтерском и налоговом учете от дооценки основных средств приводит к образованию временных разниц и признанию соответствующего им отложенного
налогового обязательства ПБУ 18/02.
Рассмотрим отражение операций по переоценке в программе «1С:Бухгалтерия 8».
Например, на балансе АО «Водоканал»
на 31.12.2019 числится объект основных
средств – водопроводная сеть.
В учетной политике организации на
2019 год закреплено положение о переоценке основных средств с целью приве-

дения их стоимости к рыночной (ранее переоценка не проводилась).
По результатам независимой оценки,
подтвержденной документально, стоимость объекта ОС «Водопроводная сеть
(наружная)» на дату переоценки составляет 27384,65 руб.
Составлена ведомость переоценки основных средств, в которой по объекту ОС
«Водопроводная сеть (наружная)» отражено:
– первоначальная стоимость (до переоценки): 17 384,65
– начисленная амортизация до переоценки: 5 255,17
– текущая (восстановительная) стоимость (после переоценки): 10 000
– коэффициент пересчета: 27 384,65 /
17 384,65 = 1,6
– начисленная амортизация после переоценки: 5 255,17*1,6= 8 408,27
– сумма дооценки стоимости: 10 000,00
– сумма дооценки начисленной амортизации: 3153,10 (расчет: 8 408,27 – 5 255,17
=3 153,10)

Рис. 1. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за ноябрь 2019 г.

Рис. 2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за ноябрь 2019 г.
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- Экономические науки В программе «1С:Бухгалтерия 8» результаты переоценки отражаются документом «Операция», доходы и расходы,
связанные с переоценкой, учитываются по
статье прочих доходов и расходов с видом
«Переоценка внеоборотных активов» и
снятым флажком «Принимается к налоговому учету». Т.к. для целей налогообло-

жения прибыли переоценка стоимости основных средств не учитывается: суммы
дооценки и уценки не включаются в доходы и расходы, не принимаются при определении восстановительной стоимости
амортизируемого имущества и при начислении амортизации.

Рис. 3. Переоценка внеоборотных активов
Сумма дооценки объекта основных
средств относится: в добавочный капитал
организации (Дебет 01 «Основные средства» Кредит 83 «Добавочный капитал»).
Переоценка стоимости (дооценка): Дебет 01.01 Кредит 83.01.1
Переоценка амортизации (дооценка):
Дебет 83.01.1 Кредит 02.01
После выполнения операций по переоценке ОС необходимо выполнить закры-

тие месяца (раздел «Операции» – «Закрытие месяца»).
Сумма переоценки основных средств
(дооценка) в размере 7 тыс. руб. (10 000,00
руб. – 3153,10 руб. = 6 846,90 руб.), отнесенная на счет 83.01.1 «Прирост стоимости
основных средств», отражается по строке
1340 «Переоценка внеоборотных активов»
графы «На 31 декабря 2019 г.» (отчетный
период) в Разделе III. «Капитал и резервы».

Рис. 4. Бухгалтерский баланс за 2019 г. АО «Водоканал»
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- Экономические науки Сумма переоценки ОС отражается в
счет добавочного капитала и приводит к
росту собственного капитала организации,
что благоприятно влияет на финансовую
устойчивость предприятия.
Проанализируем изменение суммы
ежемесячной амортизации объекта ОС по-

сле переоценки по отчету «Ведомость
амортизации ОС» (раздел «ОС и НМА» –
«Ведомость амортизации ОС»). Сформируем отчет за месяц, следующий за месяцем отражения результатов переоценки
(январь 2020 г.). Сумма амортизации увеличилась
(228,21
руб.).

Рис. 5. Ведомость амортизации ОС
Таким образом, в результате переоценАмортизационные отчисления расхоки возрастает стоимость амортизационных
дуются на капитальный ремонт и замену
отчислений, которые могут быть направ(реновацию) изнашиваемого и выбываюлены на капитальные вложения, частичное
щего имущества (основных фондов).
восстановление основных средств.
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- Экономические науки REVALUATION OF FIXED ASSETS (REVALUATION)
IN THE PROGRAM "1C: ACCOUNTING 8"
A.M. Оvsepyan, Student
Ogarev Mordovia State University
(Russia, Saransk)
Abstract. The relevance of the research topic is due to the fact that the transition to a market
economy involves the technical re-equipment of fixed assets, improving their use, accelerating
the replacement of obsolete equipment. In conditions of high inflation rates, it is necessary to
carry out a constant revaluation of fixed assets. The purpose of the revaluation of fixed assets is
to determine the real value of fixed assets and bring their initial value to market value. So that
the cost of their reflection in accounting and reporting does not differ significantly from their
current (replacement) value. The scientific novelty lies in the fact that the revaluation of fixed
assets can be carried out using 1C software products, which makes it possible to organize more
efficiently the work on accounting for fixed assets. The article discusses the revaluation of fixed
assets in the program 1C: Accounting 8.3. Revaluation of an item of fixed assets is made by recalculating its initial value or current (replacement) value and the amount of depreciation accrued over the entire period of use of the item. As a result of revaluation, the cost of depreciation
increases, which can be used for capital investments, partial restoration of fixed assets.
Keywords: depreciation, accounting, capital investments, fixed assets, revaluation.
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Аннотация. В статье рассматриваются специальный налоговый режим для малого
предпринимательства – упрощенная система налогообложения (УСН). Делаются выводы
о плюсах и минусах применения УСН для предпринимателей. Подчеркивается регулирующая функция УСН, являющейся эффективным источником доходов бюджета. Использование УСН позволяет субъектам МСП минимизировать налоговую нагрузку и упростить
учет и отчетность.
Ключевые слова: упрощенная система налогообложения, малое предпринимательство, объект налогообложения, налоговый режим, отчетность, ставка.
Одним из решающих условий проводимых в России экономических реформ является развитие малого предпринимательства. Поступательное движение малого
предпринимательства является важнейшим фактором успешного решения таких
задач, как содействие конкуренции, развитие цивилизованных рыночных отношений, содействие структурной перестройке
экономики, привлечение личных средств
населения для развития производства, создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня безработицы, формирование социального слоя собственников
(среднего класса) и других [3].
Оптимизация отношений налогообложения в малом бизнесе – одна из важнейших проблем экономики, т.к. в условиях
кризиса малый бизнес может быстрее отреагировать на изменение потребительских запросов населения и способствовать
снижению социальной напряженности в
обществе. Одним из важных факторов
воздействия на развитие предпринимательства со стороны государства является
льготный налоговый режим [3].
УСН – специальный налоговый режим,
при котором в течение определенного периода времени налогоплательщик исчисляет и уплачивает налоги и сборы в особом порядке (ст. 18 НК РФ) составлять и
сдавать бухгалтерскую отчетность в
ИФНС.

Упрощенная система налогообложения
(УСН) является важным элементом либерализации налоговой системы, а также инструментом поддержки предпринимательской деятельности. В России она была
введена Федеральным законом от 29 декабря 1995 г. № 222-ФЗ «Об упрощенной
системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства» (утратил силу с 1 января 2003 г.
с вступлением в силу соответствующей
главы (26.2) в составе части второй Налогового кодекса Российской Федерации [1])
и призвана способствовать развитию малого и среднего предпринимательства,
благодаря чему играет важную роль в развитии российской экономики [2].
За время применения УСН подтвердила
свое предназначение – она выполняет регулирующую функцию налогов и при этом
выступает эффективным источником доходов бюджетной системы. Достаточно
длительная и обширная практика использования УСН позволила субъектам малого
и среднего предпринимательства не только
минимизировать налоговую нагрузку, упростить учет, но и избежать множества
проблем, связанных с последствиями динамично реформируемого налогового законодательства в рамках общей системы
налогообложения Российской Федерации.
К преимуществам применения УСН
можно отнести:
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- Экономические науки – упрощение системы налогового адми– соотношение доходов к расходам.
нистрирования;
Чем выше уровень рентабельности, тем
– сокращение количества уплачиваемых
выгоднее использовать 6% ставку. Если же
налогов;
расходы «откусывают» серьезную часть от
– упрощение организации и ведения
заработанного в целом (60% и выше), то
учета.
лучше остановиться на 15%. Но только
Организации, перешедшие на упрощенпри условии, что после вычета дополниную систему налогообложения, могут вестельных и обязательных взносов сумма поти упрощенный бухгалтерский учет и сопрежнему остается выгодной [4].
ставление упрощённой отчетности. ВедеПомимо стандартных расчетов необхоние же налогового учета заменяется ведедимо так же учитывать и другие, более
нием Книги доходов и расходов, которую
редкие факторы, которые касаются не всех
должны заполнять организации, перешедпредпринимателей. Они могут зависеть от
шие на УСН.
размера фирмы, сферы деятельности и
Согласно главе 26.2 НК РФ, упрощен«чистоты» ведения бухгалтерии:
ная система налогообложения организа– Количество сотрудников и потенцициями и индивидуальными предпринимаальные страховые взносы за них. Чем
телями применяется в соответствии с глабольше сотрудников – тем выше будут
вой 26.2 НК РФ наряду с иными режимами
взносы, и тем больше можно снизить наналогообложения, за исключением категолог по 6% ставке (но не более чем на 50%
рий налогоплательщиков, указанных в
от его суммы).
ст. 346.12 НК РФ.
– Необходимость платить торговый
В 2020 году упрощённую систему
сбор – его тоже можно включить в расхо(УСН) применяли ИП и предприятия, соды при расчете 15% ставки или вычесть из
ответствующие следующим требованиям:
итоговой суммы при 6% ставке.
Среднесписочная численность – мень– Наличие документов на все траты –
ше 100 работников.
необходимы для подтверждения уровня
Основные средства (остаточная стоирасходов).
мость) – не большее 150 млн руб.
– Был ли убыток за прошлый налоговый
Годовая выручка – до 150 млн руб.
период при УСН 15% (по итогам текущего
При выборе налоговой ставки по УСН
года можно уменьшить размер дохода на
необходимо помнить, что на итоговую
размер убытка за прошлый год).
сумму влияет не только выбранный пред– Колебания налоговой ставки в завипринимателем процент, но и:
симости от региона (от 1 до 6% по «дохо– фиксированные взносы;
дам» и от 5 до 15% по «доходам минус
– дополнительные взносы для предприрасходам») [4].
нимателей с доходом свыше 300 тысяч
рублей;
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Abstract. The article discusses the special tax regime for small businesses-the simplified tax
system (STS). Conclusions are drawn about the pros and cons of using the STS for entrepreneurs. The regulatory function of the STS, which is an effective source of budget revenues, is emphasized. The use of the STS allows SMEs to minimize the tax burden and simplify accounting
and reporting.
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Аннотация. В статье указано на значительную роль поддержки перевооружения предприятий агропромышленного комплекса в Алтайском крае, указана цель этих мероприятий,
факторы, обеспечивающие их успешность, и результаты, на основании которых дана положительная оценка влияния субсидирования на процесс технического переоснащения АПК региона. В целом следует отметить, что благодаря программе «Развитие сельского хозяйства Алтайского края», сельхозтоваропроизводители края смогли значительно улучшить
свою материально-техническую базу.
Ключевые слова: сельское хозяйство, стимулирование, модернизация, перевооружение, государственная программа, направление реализации, уровни бюджета.
Важным инструментом, стимулирующим
процессы технического перевооружения в
АПК Алтайского края, является субсидия,
предоставляемая производителям техники в
рамках постановления Правительства Российской Федерации № 1432, благодаря которой аграрии имеют возможность приобретать технику с 20 % скидкой. В прошедшем
году сельхозтоваропроизводители края на

льготных условиях заключили 1088 договоров на приобретение 1314 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму 4,7
млрд. рублей. За период с 2013 года по 2019
год в рамках реализации постановления Алтайские аграрии приобрели 6205 единиц
техники общей стоимостью 20,2 млрд. рублей (табл. 1) [1; 2].

Таблица 1. Итоги реализации постановления Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» на территории Алтайского края [3]
Годы
За 20132013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 гг.

Показатели
Приобретено сельскохозяйственной техники в рамках реализации постановления, ед.
в т. ч. тракторов
зерноуборочных комбайнов
кормоуборочных комбайнов
почвообрабатывающей, посевной, иной техники и оборудования
Стоимость техники, млн. руб.
Объем субсидий из ФБ на возмеще- ние затрат производителям с.-х. техники, приобретенной алтайскими аграриями, млн.
руб.

Существенным фактором стимулирования технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства является доступность инвестиционных
кредитов. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
предусматривает мероприятия направлен-

73 190 672 1512 1248 1196 1314

6205

0 35 143 129 116 93 111
41 120 200 307 218 208 220
2
7 10 18 8 26 9

627
1 314
80

30

28 319 1058 906 869 974

4184

305 948 2400 4200 4040 3600 4705

20198

45 131 810 1490 926 1077 1039

5518

ные на обеспечение доступности кредитных
ресурсов, в виде субсидирования части банковской процентной ставки по кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (в том числе на приобретение техники). За 2019 год объем государственной поддержки на возмещение части
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- Экономические науки затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитным договорам, заключенным до
31 декабря 2016 года, составил 67,41 млн.
рублей, в т.ч. за счет средств краевого бюджета – 10,41 млн. рублей (табл. 2) [4].

Начиная с 2017 года, государственная
поддержка инвестиционного кредитования
сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК осуществляется в рамках льготного кредитования по ставке не выше 5 %
годовых [5].

Таблица 2. Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе в 2019 году, млн. руб.
Источники
финансирования

Выплачено
субсидий – всего

Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Итого

10,41
57,00
67,41

в том числе по кредитам, привлеченным
на приобретение с.-х.
на строительство, реконструктехники, оборудования и цию и модернизацию объектов
племенного скота
АПК
8,25
2,16
38,59
18,41
46,84
20,57

Благоприятная ценовая конъюнктура на
рынке зерна и молока в 2019 году способствовала укреплению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей края,
что привело к увеличению темпов обновления парка техники. За январь-декабрь
2019 года ими приобретено 282 трактора,
195 зерноуборочных и 17 кормоуборочных
комбайнов, 71 единица посевной техники,

34 зерносушилки и другая техника на общую сумму около 7,5 млрд. рублей, что
почти в 1,4 раза больше уровня 2018 года
(табл. 3). С учетом уточненных данных
ведомственной отчетности, сельхозтоваропроизводители в прошедшем году на
покупку техники инвестировали 12,5 млрд.
рублей [3].

Таблица 3. Приобретение сельскохозяйственной техники в Алтайском крае
Показатели

2013
399
286
43
104
1,5
4,8

Тракторы, ед.
Зерноуборочные комбайны, ед.
Кормоуборочные комбайны, ед.
Посевная техника, ед.
Иная техника, млрд.руб.
Приобретено техники,млрд. руб.

Лидерами в техническом перевооружении в 2019 году стали аграрии Волчихинского района, которые инвестировали на
приобретение техники 364,7 млн. рублей,
Шипуновского района – 345,7 млн. рублей, Павловского района – 343,8 млн. рублей [2].
В техническом переоснащении и обновлении материально-технической базы аг-

2014
324
225
40
128
1,3
4,3

2015
314
245
18
94
1,3
4,3

Годы
2016
342
392
38
96
2,3
6,9

2017
363
250
28
105
3,2
7,4

2018
202
174
27
67
2,2
5,6

2019
282
195
17
71
2,8
7,5

рарных предприятий не последнюю роль
играет лизинг. За 2019 год в АО «Росагролизинг» хозяйствами края оформлено 214
единиц сельскохозяйственной техники и
оборудования на сумму 811,57 млн. рублей. За счет средств Алтайского краевого
лизингового фонда приобретено 79 единиц
техники на сумму 311,7 млн. рублей
(табл. 4) [7].

Таблица 4. Приобретение сельскохозяйственной техники с применением лизинговых
схем
2015 г.
кол-во, сумма,
ед.
млн.руб.
Краевой лизинг
58
290,2
Федеральный
нет
нет
лизинг
данных данных
Схемы
лизинга

2016 г.
кол-во,
сумма,
ед.
млн.руб.
53
242,6
160

502,9

2017 г.
кол-во,
сумма,
ед.
млн.руб.
63
358
105

425,6

2018 г.
кол-во,
сумма,
ед.
млн.руб.
56
168,1
159

610,0

2019 г.
кол-во, сумма,
ед.
млн.руб.
79
311,7
214

811,6
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Фактическое обновление парка тракторов в 2019 году по крупным и средним
предприятиям произошло на 1,4%, зерноуборочных комбайнов – 2,7%, кормоуборочных комбайнов – 2,2%. Энергообеспе-

ченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади составила
144,62 л.с., что соответствует значению
целевого
индикатора
программы
(табл. 5) [6].

Таблица 5. Динамика показателей по техническому переоснащению сельскохозяйственных организаций (по крупным и средним предприятиям)
Наименование показателя

2014 г.

Коэффициент обновления, %
-тракторы
2,0
-зерноуборочные комбайны
4,4
-кормоуборочные комбайны
3,5
Энергообеспеченность
сельскохозяйственных организаций на 100 га, 136,9
л. с.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г. к
2018 г.
(+/- п.п.)

2,3
5,2
2,4

2,7
6,0
5,6

3,2
5,9
2,7

2,0
5,1
3,5

1,4
2,7
2,2

-0,6
-2,4
-1,3

143,14

143,9

144,09

144,2

144,62

100,3

Таким образом, поддержка оказанная
положительное влияние на ход их техничегосударством за счет федерального и краеского перевооружения, в тоже время выдевого бюджетов в рамках программы «Разляемого финансирования в масштабах края
витие сельского хозяйства Алтайского
недостаточно и есть потребность в её увеликрая» позволило ряду хозяйств агропрочении, посредством планомерного наращимышленного комплекса региона снизить
вания лизинговых схем приобретения селькредитную нагрузку и, тем самым оказало
скохозяйственной техники.
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AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF ALTAI KRAI
K.V. Seliverstov, Engineer
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Abstract. The article points to the significant role of supporting the re-equipment of agricultural enterprises in the Altai Territory, indicates the purpose of these measures, the factors that
ensure their success, and the results, on the basis of which a positive assessment of the impact of
subsidies on the process of technical re-equipment of the agro-industrial complex of the region is
given. In general, it should be noted that thanks to the "Development of Agriculture of the Altai
Territory" program, agricultural producers of the Territory were able to significantly improve
their material and technical base.
Keywords: agriculture, incentives, modernization, rearmament, state program, direction of
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Аннотация. В статье указано на существенное положительное влияние финансовой помощи сельскохозяйственным предприятиям Алтайского края, за счет федеральных и краевых
программ, отмечен рост финансирования и выполнения всех обязательств по софинансированию с министерством сельского хозяйства РФ государственной программы по развитию
сельского хозяйства, Приведены основные направления бюджетных ассигнований. Так же в
статье отмечено, что благодаря мерам поддержки и благоприятной ситуации на зерновом
рынке позволила сельхозтоваропроизводителям региона повысить показатели экономической
эффективности, что в свою очередь сказалось на положительной динамике роста заработной платы и общей социально-экономической ситуации на селе.
Ключевые слова: сельское хозяйство, программа развития, софинансирование, модернизация, уровни бюджета, финансовые показатели.
Значимым фактором в развитии агропромышленного комплекса Алтайского
края является государственная поддержка
в рамках различных стимулирующих целевых программ, при этом объем финансирования имеет тенденцию к увеличению.
Общий объём государственной поддержки, направленный на развитие сельского хозяйства и сельских территорий
края в 2019 году составил более 4,6 млрд.
рублей, в т.ч. из краевого бюджета – около
1,6 млрд. рублей. За период 2006-2019 годы объем государственной поддержки со-

ставил более 66 млрд. рублей, в т. ч. из
краевого бюджета – более 19 млрд. рублей
(табл.). В течение первого этапа реализации государственной программы развития
сельского хозяйства (2013-2019 годы)
профинансировано 37,4 млрд. рублей, в
т. ч. из краевого бюджета – 9,7 млрд. рублей. Предусмотренные в Соглашениях с
Минсельхозом России обязательства по
софинансированию мероприятий Государственной программы по развитию сельского хозяйства выполнены в полном объеме [1].

Таблица. Финансирование сельского хозяйства и сельских территорий Алтайского
края, млн. руб. [2]
Годы

Всего

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Итого:

2420,0
3800,0
4142,4
3990,6
3534,8
5223,0
5517,9
6952,9
5508,3
6801,5
4642,3
4304,4
4582,4
4646,5
66067,1

В том числе из:
Федерального бюджета
Краевого бюджета
1210,0
1210,0
2000,0
1800,0
2752,1
1390,3
2927,4
1063,2
2759,2
775,6
4025,8
1197,2
3646,7
1871,2
5408,7
1544,2
4004,9
1503,4
5694,5
1107,0
3531,8
1110,5
2882,3
1422,1
3153,7
1428,7
3055,3
1591,2
47052,4
19014,6
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рублей, в том числе более 2 млрд. рублей
из федерального бюджета и 1,15 млрд.
рублей – из краевого бюджета. Основной
объем бюджетных ассигнований был предоставлен по следующим направлениям:
– на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 892,6
млн. рублей;

– на предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в
молочном скотоводстве – 287,5 млн. рублей;
– на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития АПК – около 1,2 млрд. рублей, в том
числе на поддержку развития племенного
животноводства – 394,2 млн. рублей
(рис. 1).

Рис. 1. Направления и структура государственной поддержки сельского хозяйства в 2019
году
Благоприятная ценовая конъюнктура на
рынке зерна и молока в 2019 году способствовала укреплению финансового состояния сельхозтоваропроизводителей края. В
2019 году объем чистой прибыли, полученной сельскохозяйственными организа-

циями края, превысил 13,2 млрд. рублей,
что на 59,7% выше уровня 2018 года. Рентабельность производства с учетом субсидий сложилась на уровне 21,7 %
(рис. 2) [3; 4].

Рис. 2. Показатели экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных
организаций Алтайского края в 2008-2019 гг.
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- Экономические науки Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (707 организаций) по итогам 2019 года
сложился на уровне 88,4% [5].
На протяжении ряда лет в крае сохранялись опережающие темпы роста заработной платы в сельском хозяйстве в сравнении с экономикой в целом. За 2012-2019
годы уровень среднемесячной заработной
платы по виду деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в
этих областях» возрос почти в 2,3 раза, в
то время как по экономике в целом – только в 2 раза. Однако, в 2012 г., 2014 г. и
2018 г., вследствие ухудшения финансово-

экономического положения сельхозтоваропроизводителей, вызванного неблагоприятными погодными и макроэкономическими условиями, темпы роста заработной
платы снижались [6].
За январь-декабрь 2019 года средний
уровень заработной платы в крупных и
средних сельхозорганизациях сложился на
уровне 25264,3 рублей, что на 13,1% выше, чем за соответствующий период 2018
года, по полному кругу (по виду деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях») – 23014,5
рублей, рост – 112,4% (рис. 3).

Рис. 3. Темпы роста заработной платы по виду деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» и в целом по
экономике Алтайского края, %
Соотношение заработной платы работающих в отрасли со средним значением
по экономике в целом за 2019 год сложилось на уровне 79,5%, что выше показателей по Российской Федерации (59,6%) и в
среднем по регионам Сибирского федерального округа (60,8%). В частности, в
Новосибирской области заработная плата
одного работника по виду деятельности
«Сельское хозяйство» составила 24530
рублей, это всего 62,8% от заработной
платы по экономике, Омской области –

24290 рублей (68,7%), Кемеровской области – Кузбассе – 26207 рублей (62,7%) [3].
Таким образом, увеличение объемов
финансирования отраслей сельского хозяйства Алтайского края из федерального
и краевого бюджетов позволило предприятиям АПК региона существенно повысить свои финансовые показатели, произвести техническую и технологическую
модернизацию производства и повысить
зарплату работникам, занятым в сельском
хозяйстве.
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Abstract. The article indicates a significant positive impact of financial assistance to agricultural enterprises in the Altai Territory, due to federal and regional programs, an increase in financing and the fulfillment of all obligations for co-financing with the Ministry of Agriculture of
the Russian Federation of the state program for the development of agriculture is noted, the
main directions of budgetary allocations are given. The article also notes that thanks to support
measures and a favorable situation in the grain market, it allowed agricultural producers in the
region to increase economic efficiency indicators, which in turn affected the positive dynamics of
wage growth and the general socio-economic situation in the countryside.
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Аннотация. Статья посвящается вопросу развития электроэнергетики РФ за последние годы, в том числе под воздействием пандемии COVID-19. Рассмотрена важность электроэнергетики как отрасли российской экономики. Вычислены и представлены показатели производственной и финансовой деятельностей ПАО «Россети» за последние годы. Дана оценка функционирования компании в условиях реализации программы
«Цифровая трансформация 2030» и пандемии COVID-19.
Ключевые слова: электроэнергетика, компания, основные средства, фондоотдача,
цифровая трансформация.
В условиях пандемии COVID-19 переход к цифровизации стал необходимым
условием для функционирования предприятий электроэнергетического сектора экономики РФ. За последний год трансформация, обусловленная необходимостью
удаленной работы в условиях законодательных ограничений, набрала значительные обороты. Крупные электроэнергетические компании корректировали функционирование в соответствии с необходимыми требованиями для поддержания
конкурентоспособности компаний, а также
обеспечения энергетической безопасности
страны.
Электроэнергетика составляет основу
российской экономики [1]. По данным на
апрель 2019 года электроэнергетика в
структуре ВВП РФ составила 2,3% [2]. На
данном этапе развития экономики остаются трудности, но отрасль содержит в себе
внутренний потенциал для дальнейшей
стабилизации роста.
Для того чтобы детально рассмотреть
ситуацию, сложившуюся в электроэнергетической отрасли, обратимся к крупнейшей
компании сектора электроэнергетики РФ
Публичному акционерному обществу «Российские сети» (ПАО «Россети»). Основной
миссией ПАО «Россети» является обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей путем
организации максимально эффективной

инфраструктуры и внедрении современных
инновационных и цифровых технологий [3]. Для ее осуществления поставлены
следующие стратегические задачи: предоставление надежного и бесперебойного
энергоснабжения, обеспечение энергобезопасности страны; повышение качества обслуживания потребителей; создание доступной инфраструктуры; увеличение эффективности функционирования электросетевого комплекса.
В условиях пандемии «Цифровая
трансформация
2030»,
разработанная
ПАО «Россети» в рамках программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» в 2018 году, стала фактором, позволившим компании бесперебойно продолжать эффективно функционировать,
несмотря на институциональные ограничения со стороны государства. Сущность
программы заключается во внедрении интеллектуальных систем управления на базе
цифровых технологий.
Основными направлениями цифровизации компаний являются: цифровая система управления производственным процессом, цифровая трансформация линий электропередач, подстанций, распределительных линий, внедрение новых технологий и
материалов, поддержка кибербезопасности [4].
Без перехода к цифровым инновациям
невозможно дальнейшее прогрессивное
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их работы в условиях текущей экономической ситуации. Данные инновации формируют предпосылки оптимизации принятия
управленческих решений, снижения издержек передачи электрической энергии и
потерь электроэнергии в ходе ее распреде-

ления, повышения срока службы основных
активов.
Оценить эффективность производственной и экономической деятельности
компании можно исходя из оценки эффективности использования основных и оборотных фондов, потерь электроэнергии,
обновления основных фондов, а также
рентабельности компании.

Таблица 1. Сводная таблица показателей
ПАО «Россети» за период 2016-2020 гг., % [5]
Основные средства
Сети линий электропередач
Оборудование для передачи электроэнергии

Коэффициент
Кобн
Квыб
Кприр
Кобн
Квыб
Кприр

2016 г.
6,4
0,1
6,3
10,4
0,2
10,2

За рассматриваемый период с 2016 по
2019 гг. ПАО «Россети» провело существенное обновление сетей линий электропередач и оборудования для передачи
электроэнергии, обновляя каждый год более 5% от совокупного объема основных
активов данного вида. В динамике по рассматриваемому периоду коэффициенты
обновления и прироста сетей линий электропередач увеличилось, а оборудования

воспроизводства

2017 г.
5,6
0,1
5,5
9,3
0,2
9,1

2015 г.
797 419,7
76 893,2
9,64
0,28
4,1

За рассматриваемый период в результате
операционной
деятельности
ПАО «Россети» увеличило значение показателя отпуска в сеть на 4,7%. Устойчивый
рост отпуска электроэнергии в сеть наблюдался на протяжении каждого года (за
исключением показателя 2019 года). Потери
электроэнергии
компанией
ПАО «Россети» сократились как в абсолютном, так и в относительном показателях за исследуемый период. Устойчивое
сокращение потерь в сетях компаний
группы «Россети» на протяжении несколь-

2019 г.
8,5
0,1
8,4
8,5
0,1
8,4

фондов

1-3 кв. 2020 г.
4,54
0,03
4,51
3,1
0,1
3

для передачи электроэнергии снизилось.
Близкие к нулю значения коэффициентов
выбытия означают, что колоссальная часть
основных средств в компании находится в
рабочем состоянии. В 2020 году, анализируя данные за 9 месяцев, можно отметить
снижение коэффициента обновления основных фондов по сравнению с 2019 годом.

Таблица 2. Сводная таблица показателей
ПАО «Россети» за период 2015-2020 гг. [6]
Показатель
Отпуск в сеть, млн. кВт*ч
Потери электроэнергии, млн кВт∙ч
Потери электроэнергии, %
Фондоотдача ОФ, кВт*ч/руб
Фондорентабельность ОФ, %

2018 г.
7,5
0,1
7,4
9,0
0,1
8,9

основных

2016 г.
822 045,0
79 312,8
9,65
0,27
4,0

производственной деятельности
2017 г.
824 184
76 022
9,22
0,26
5

2018 г.
836 393,1
74 898,2
8,95
0,24
4,9

2019 г.
834 939,0
71 560,5 7
8,57
0,22
3,8

ких лет –результат комплексной работы,
включающей в себя реализацию проектов,
направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности [6].
Показатель
фондоотдачи
у
ПАО «Россети» снижался каждый год: с
каждым годом отпуск в сеть электроэнергии обеспечивается большими затратами
на использование основных фондов, что
говорит о снижении производственной
эффективности ключевого вида деятельности компаний группы «Россети». Фондорентабельность ПАО «Россети» дости-
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2018 гг., но в 2019 году опустилась ниже
уровня 2015 года. Исходя из результатов
производственной
деятельности
ПАО «Россети» в 2015-2019 гг. нельзя сказать об эффективной реализации програм-

мы «Цифровая трансформация 2030», так
как внедрение цифровых средств производства не обеспечило рост производственной и экономической эффективности
деятельности компании в 2018-2019 гг.

Таблица 3. Сводная таблица показателей финансовой деятельности ПАО «Россети» за
период 2016-2020 гг. [5]
Показатель
Выручка, млн.руб.
Операционные расходы, млн. руб.
Операционная прибыль, млн. руб.
Прибыль до налогообложения, млн. руб.
Прибыль за период, млн. руб.

2016 г.
903 981
788 324
143 457
119 842
98 341

2017 г.
948 344
797 625
172 396
158 683
121 159

2018 г.
1 021 602
869 263
175 694
166 131
124 678

2019 г.
1 029 654
905 269
151 491
141 728
105 292

1-3 кв. 2020 г.
719 317
624 073
107 870
99 994
77 872

За исследуемый период с 2016 по
нии снизилась на 2% по сравнению с соот2019 гг. выручка ПАО «Россети» росла на
ветствующим периодом предыдущего гопротяжении каждого года и увеличилась
да, а операционная прибыль – на 19,9%.
на 13,9%. Это обусловлено как увеличениКомпания ПАО «Россети» за последние
ем объемов передаваемой электроэнергии,
годы, в том числе в период пандемии
так и повышением тарифов на электроCOVID-19 в 2020 году, функционирует
энергию. Расходы на основную деятельстабильно, каждый год обеспечивая значиность компаний группы «Россети» увелительную прибыль для контролирующего
чились на 14,8%. Таким образом, рост изакционера в лице государства. Внедрение
держек на деятельность компании превыпрограммы «Цифровой трансформации
шает выручку от нее. Рост операционной
2030» в 2018 году и ее реализация на проприбыли за период составил лишь 5,5%,
тяжении последних лет позволила компачто говорит о стабильном функциониронии в период пандемии успешно продолвании компании.
жить производственную деятельность, что
Анализируя данные за 9 месяцев 2019 и
подтверждается данными финансовой от2020 гг. можно сделать прогноз о том, что
четности. Однако, компании еще предстопоследствия пандемии COVID-19 обеспеит повысить эффективность своей произчат незначительное снижение показателей
водственной базы за счет цифровых инновыручки, а также операционной прибыли
ваций, поскольку производственная эфпо итогам 2020 года. Это обусловлено тем,
фективность основных фондов снизилась
что за 9 месяцев 2020 года выручка компаза последние годы.
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Abstract. The article is devoted to the development of the Russian electric power industry in
recent years, including under the influence of the COVID-19 pandemic. the importance of the
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Аннотация. Сегодня одним из актуальных векторов развития территорий России является обеспечение транспортной доступности ее даже самых удаленных населенных
пунктов. Выполнение данного условия направлено на повышение качества жизни населения и на обеспечение стабильности социально-экономической системы страны. В связи с
чем целью исследования являлось выявление преимуществ и недостатков использования
высокоскоростного транспорта в России, а также определение основных тенденций в
его развитии и прогнозируемых выгод, которые пополнят бюджет государства. Авторы
отмечают, что создание высокоскоростных магистралей поможет решить задачу усовершенствования транспортной системы России, в частности, ускорит развитие высокоскоростных железнодорожных коридоров, в т. ч. международных, которые значительно повысят эффективность транспортных передвижений и позволят создать единую сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей.
Ключевые слова: высокоскоростной транспорт, конструктивные параметры, конкурентоспособность, стратегическое планирование, транспортная инфраструктура.
В настоящее время высокоскоростной
транспорт является важным элементом,
задействованным в развитии экономики
всех стран. Одним из перспективных направлений перемещения грузовых и пассажирских потоков является железнодорожное сообщение. Сегодня железнодорожный транспорт занимает второе место
на рынке России [1]. Международный
опыт в области эксплуатации высокоскоростных магистралей (далее ВСМ) констатирует, что поезда могут развивать скорость до 350 км/ч. Значение скоростных
показателей зависит от условий и конструктивных параметров линии.
Данный способ передвижения имеет
явные преимущества. Во-первых, использование высокоскоростных поездов является экономически выгодным проектом, но
его эффективность возможна лишь в густонаселенных регионах или при использовании между значимыми экономическими
центрами. Во-вторых, ВСМ являются экологически чистыми, так как к ним предъявляются жесткие требования к сохранно-

сти окружающей среды. Например, скоростные железнодорожные составы выбрасывают в атмосферу в 3 раза меньше углекислого газа, чем самолеты, обеспечивая
высокий скоростной уровень передвижения пассажиров и грузов.
Означенные характеристики определяют высокоскоростной железнодорожный
транспорт как конкурентоспособный, который значительно снижает конкуренцию
со стороны, доступного по цене, автотранспорта на коротких и средних расстояниях, и позволяет произвести переоценку общего прогнозируемого грузо- и
пассажиропотоков. Говоря о конкурентоспособности ВСМ России, необходимо
рассмотреть их преимущества и недостатки (рис. 1).
В качестве основных преимуществ
можно выделить: высокую скорость, доступную по цене; надежность (ограниченная зависимость от климатических условий); безопасность транспортировки; охват
территорий, не доступных для водного и
воздушного транспорта. Недостатками яв-
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значительных капитальных инвестиций,
что подразумевает увеличение времени на
согласование проектов, с другой - недостаточное финансовое участие частных перевозчиков; а также увеличение операционных расходов РЖД и др. коммерческих
операторов железнодорожной логистики;
необходимость дополнительного стимули-

рования потребления услуг ВМС; сложность входа в городскую застройку (противоречие генеральному плану конкретной
территории); несогласованность развития
ВСМ и локальной инфраструктуры; зависимость от поставщиков-импортеров необходимых комплектующих для оснащения материальной базы.

Рис. 1. Преимущества и недостатки ВСМ России.
На данный момент в России нет ни одной специализированной высокоскоростной линии, аналогичной зарубежным. Хотя еще в конце 20 века отечественными
архитекторами был предложен подобный
проект ВСМ, который так и не был реализован. Позже вместо него был принят альтернативный вариант – по существующим
путям Октябрьской железной дороги был
запущен скоростной поезд «Сапсан». Однако, на государственном уровне были
приняты решения о возможном использовании отечественного скоростного железнодорожного транспорта. Данные распоряжения направлены на краткосрочную
перспективу и сформулированы в Указе

Президента РФ «О мерах по организации
движения высокоскоростного железнодорожного транспорта в РФ» и в «Стратегии
развития железнодорожного транспорта в
РФ до 2030 года» [2, 3]. Основная цель –
удовлетворение растущих потребностей
населения в пассажирских железнодорожных перевозках. Кроме того, одной из задач, определялась разработка различных
регламентов и стандартов в сфере высокоскоростного железнодорожного транспорта. В ходе анализа транспортной инфраструктуры экспертным советом было
предложено более 50 маршрутов ВСМ
(рис. 2).
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Рис. 2. Схема развития высокоскоростного железнодорожного транспорта России до
2030 г. [3]
Следует отметить, что уже выполнена
реконструкция основных железнодорожных направлений. Кроме того, за последние несколько лет внедрены в использование скоростные поезда типа «Аллегро»,
«Сапсан» и «Ласточка», курсирующие между крупными населенными пунктами и
развивающие скорость до 200 км/ч., которые пользуются повышенным спросом. В
ближайшее время планируется увеличить
максимальную скорость поездов до 350400 км/ч, расширив при этом возможности
высокоскоростного движения.
При создании ВСМ государство решает
задачу усовершенствования разветвленной
сети железных дорог России, с целью соотношения предоставляемых услуг перевозок со спросом населения. Завершающим этапом станет формирование высокоскоростных железнодорожных коридоров,
в т.ч. международных, которые значительно повысят эффективность транспортных
передвижений, что позволит создать единую сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей, соединяющих цен-

тральную часть России с Поволжьем и
Уралом.
Не менее важным критерием при строительстве ВСМ является соотношение цены
и целесообразности. Как было отмечено
ранее, одним из этапов «стратегии развития» ВСМ является реконструкция существующих путей – наименее приемлемый
и вполне осуществимый вариант, заменяющий создание новой инфраструктуры.
Например, сегодня самым востребованным
направлением является: «Санкт-Петербург
– Москва», на котором поток скоростных
поездов стабильно растет. На данном участке планируется увеличить скорость движения «Сапсанов» до 250-280 км/ч, что
может сократить время в пути до 2,5 часов. Данная концепция до сих пор остается
актуальной, так как конструктивные возможности подвижного состава предусматривают развитие такой скорости. На менее
перспективных направлениях могут курсировать «Ласточки». В качестве альтернативного варианта можно рассматривать
строительство ВСМ совместно с автомобильным сообщением, что позволит ми-
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нии транспортной инфраструктуры.
которых вырастет за счёт перетока пассаОценивая сложившуюся ситуацию,
жиров на ВСМ. Таким образом, для соможно предположить, что примерный срок
кращения затрат находятся альтернативокупаемости высокоскоростных путей, с
ные решения, адаптированные под конучётом различных дополнительных выгод,
кретные территории и спрос. Из этого слесоставит около 30 лет. Разберем элементы
дует, что создание ВСМ является достадополнительных выгод подробнее. Воточно перспективным направлением в разпервых, примерно 200 млрд рублей может
витии современной транспортной инфрасоставить экономия вложений в развитие
структуры.
обычной железнодорожной инфраструктуПроанализировав текущее положение
ры, которые в отсутствие ВСМ пришлось
России в развитии ВСМ, следует учитыбы направить на обслуживание возрасвать факт, что у нашей страны отсутствует
тающего объёма железнодорожных переопыт проектирования и строительства мавозок. Следовательно, можно разгранигистралей подобного уровня. Можно
чить железнодорожные транспортные попредположить, что будет целесообразным
токи: пассажиры поедут по ВСМ, а грузопринять за основу мировой опыт. Так, наперевозки – по существующим железным
пример, самые протяженные ВСМ расподорогам.
ложены в Китае, Японии и Испании, поВ случае отсутствия перегруженности
следняя является главным получателем
путей дополнительный доход в объеме
субсидий от Евросоюза. Поэтому решение
100 млрд рублей может дать организация
адаптировать нормативную базу других
контейнерных перевозок, которые в постран под специфические условия нашей
следнее пользуются повышенным спростаны позволит значительно сократить
сом, связанным с универсальностью конвремя и затраты на проведение научнотейнеров и условиями транспортировки с
исследовательских работ. Помимо этого,
точки зрения финансовых затрат. Около
важное место занимает политическая под3 трлн. рублей за 30 лет составит прогнодержка проектов на всех уровнях их раззируемый дополнительный доход от провития. Несмотря на существующую подажи билетов: предполагается, что на бытребность в содействии со стороны госустрых поездах население страны будет педарства, большинство ВСМ обладают
ремещаться чаще, предпочитая их самолё«экономическим эффектом», направлентам и автомобилям. Наконец, до 1,5 трлн.
ным на активное развитие транспортного
рублей может прийтись на выручку от песектора и ускорение развития экономики
ревозки грузов по обычным железнодостраны в целом.
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Abstract. Today, one of the most important vectors for the development of Russian territories
is to ensure transport accessibility to even the most remote localities. The fulfillment of this condition is aimed at improving the quality of life of the population and ensuring the stability of the
country's socio-economic system. In this regard, the purpose of the study was to identify the advantages and disadvantages of using high-speed transport in Russia, as well as to determine the
main trends in its development and the projected benefits that will replenish the state Treasury.
The authors note that the creation of high-speed highways will help to solve the problem of improving the Russian transport system, in particular, it will accelerate the development of highspeed railway corridors, including international ones, which will significantly increase the efficiency of transport movements and allow creating a unified network of high-speed Railways.
Keywords: high-speed transport, design parameters, competitiveness, strategic planning,
transport infrastructure.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (51), 2020

239

ISSN 2500-1000 (Print)
ISSN 2500-1086 (Online)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
гуманитарных и естественных наук
№ 12-4 (51), декабрь 2020 г.
Редактор: Д.М. Матвеев
Верстка: Ю.А. Матвеева

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются.
За достоверность сведений, изложенных в статьях,
ответственность несут авторы.
Материалы публикуются в авторской редакции.

Учредитель и издатель: ООО «Капитал»
Контактная информация:
E-mail: info@intjournal.ru
Сайт: http://intjournal.ru/
Телефон: +7-905-951-51-63
Адрес редакции: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1, 252
Адрес учредителя и издателя: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1, 252

Подписано в печать 12.01.2021 г.
Дата выхода в свет 25.01.2021 г.
Усл. печ. л. 14,3 Уч.-изд. л. 11,5. Тираж 500 экз.
Отпечатано в типографии «Медиа центр»
г. Новосибирск, Кр. проспект, 220, корпус 2, офис 109.
Тел. 8(383)263-32-11, print@mcholding.ru
Цена печатного экземпляра: 490 руб.

