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- Биологические науки ЧИСЛЕННОСТЬ ЧЕРНОМОРСКОГО ЗООПЛАНКТОНА
НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ ШЕЛЬФЕ: СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА
Н.Е. Луппова
Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН
(Россия, г. Геленджик)
DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-3-7-10
Полевые работы выполнены по ГЗ, тема № 0128-2021-0013, обработка данных - при
финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта №19-44-230035.
Аннотация. Динамика численности наиболее массовых представителей студенистого
макрозоопланктона в Черном море рассмотрена в разные периоды после вселения гребневиков Mnemiopsis leidyi и Beroe ovata с целью исследовать сезонные изменения их популяционных плотностей, отследить их взаимосвязь и межгодовые отличия. Также обсуждается динамика численности гребневиков и медузы Aurelia aurita в связи с сезонными и
межгодовыми колебаниями температуры воды.
Ключевые слова: гребневики-вселенцы, динамика популяций, биомасса, медуза, Черное
море.
Студенистый макропланктон в Черном
море представлен медузой Aurelia aurita и
гребневиками-вселенцами
Mnemiopsis
leidyi и Beroe ovata. А. aurita – автохтонный черноморский вид, оба гребневика
вселились в Черное море в конце прошлого столетия. Все три вида являются хищниками высшего порядка. А. aurita и M.
leidyi питаются зоопланктоном, а B. ovatа
является облигатным хищником, потребляющим только лобатных гребневиков.
Эти виды играют ключевую роль в формировании структуры сообщества и функционировании трофической сети черноморской пелагиали. Если ранее пищевым конкурентом медузы являлась только рыба, то
с последовательным вселением гребневиков
Эти виды играют ключевую роль в
формировании структуры сообщества и
функционировании трофической сети черноморской пелагиали. Если ранее пищевым конкурентом медузы являлась лишь
рыба, и в море можно было нередко
наблюдать огромные скопления медуз, то
с последовательным вселением гребневиков роль медузы в потреблении кормового
зоопланктона значительно снизилась. В
первые годы после массового распространения мнемиопсиса в Черном море, когда
воздействие его на всю биоту было поис-

тине драматичным [1], численность А.
aurita также заметно упала вследствие
обеднения кормовой базы. В дальнейшем,
через 6-7 лет наметилась тенденция к постепенному снижению численности M.
leidyi [2], а через 10 лет, когда произошло
вселение его облигатного хищника B.
оvatа, численность упала особенно значительно [3,4]. Таким образом, заметные изменения
численности
вида-вселенца,
мощно преобразующего биоту, происходят
спустя 5-10 лет, и большой научный и
практический интерес представляют собой
долговременные мониторинговые исследования. Поэтому трудно переоценить
необходимость проведения таких исследований пелагиали Черного моря – меромиктического водоема, биота которого
особенно уязвима, и которое является
удачным модельным объектом вследствие
его закрытости и относительно бедной фауны.
Основной целью нашей работы было
исследовать динамику численности студенистого макрозоопланктона в Черном море спустя 8-10 лет и 12-15 лет после появления второго из вселенцев-гребневиков.
Для этого нами были проведены мониторинговые исследования на шельфе в районе ЮО ИО РАН (г.Геленджик).
Материалы и методы
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- Биологические науки Судовой мониторинг выполнялся на
стандартном 5-мильном разрезе от берега
до глубины 500 м на траверзе Голубой
бухты (станции на изобатах 10, 25, 50 и
500 м). Первый период исследований проводился в 2005-2007 гг., второй период – в
2010-2012 гг., с февраля по конец декабря.
Всего выполнено 78 судовых экспедиционных выходов, как правило, в летнее
время выходы осуществлялись 2 раза в месяц, а в холодное время года – 1 раз в месяц. Данные были осреднены по станциям
и для каждого месяца. Сбор проб зоопланктона проводили сетными вертикальными ловами от дна до поверхности на
шельфовых станциях и от границы сероводородного слоя (условная плотность
16.2) до поверхности на глубоководных
станциях. Макрозоопланктон собирали
конической сетью с площадью входного
отверстия 0.5 м2 и размером ячеи 500 мкм.
Немедленно после отбора пробу переливали в просторный сосуд с морской водой.
Студенистый макрозоопланктон (гребневиков и медуз) подсчитывали и измеряли в
«живой» пробе. Животных поочередно пе-

реносили в прозрачный сосуд и измеряли
их размер линейкой, приложенной ко дну
сосуда: у гребневиков длину тела измеряли от аборального органа до рта; у медуз
измеряли диаметр купола [5,6].
Результаты и обсуждение
Во все годы исследований в течение
гидрологической зимы численность всех
представителей студенистого макрозоопланктона наиболее низкой была зимою:
для Aurelia aurita и Mnemiopsis leidyi в
среднем составляя 2 и 1 экз/м2 соответственно. Beroe ovata в это время в 20052007 гг. отсутствовал полностью, однако
встречался в более поздние годы исследований, к апрелю всё же исчезая из акватории до середины лета. В конце марта начале апреля начинается прогрев воды
[7], и происходит ежегодное небольшое
увеличение численности А. aurita и M.
leidyi. Однако если численность медузы
немного вырастает в течение мая-июня, то
численность мнемиопсиса падает почти до
нуля, что вероятнее всего связано с недостатком пищи и отмиранием старых особей [7].

Рис. Сезонная динамика численности студенистого макрозоопланктона в разные годы
В июле-августе численность медузы
го уменьшается (2010-2012), по-видимому,
немного вырастает (2005-2007) или немнозавися от обилия кормовой базы и пресса
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- Биологические науки конкурента – мнемиопсиса, в целом остаусловия для нахождения в нем студениваясь примерно на том же уровне, как весстого макрозоопланктона становятся неной. В эти месяцы M. leidyi дает резкую
благоприятными, кормовая база оскудевавспышку численности, которая увеличивают [7]. Снижение сохраняется и в декабре,
2
ется до 50-70 экз/м . В 2005-2007 гг. чискроме одного исключения – в 2007 г. численность его оставалась высокой (46
ленность M. leidyi неожиданно выросла.
2
экз/м , в среднем) почти в течение двух
По-видимому, этому способствовало осомесяцев и снижалась к сентябрю почти так
бенно раннее исчезновение хищника B.
же резко, как и увеличилась. В 2010-2012
оvatа из акватории.
гг. увеличение численности происходило
Заключение
ещё более интенсивно и достигало, в средЧисленность всех трех представителей
нем, 68 экз/м2, но пик обрывался резким
студенистого макрозоопланктона на севеспадом, очевидно, в связи с более ранним
ро-восточном шельфе Черного моря увев эти годы появлением берое. В августе
личивается в теплое время года в разной
численность мнемиопсиса падала до 34
степени. Mnemiopsis leidyi дает резкую
2
экз/м , и к сентябрю даже немного увеливспышку численности в середине лета, и к
чивалась. B. ovatа на шельфе в 2005-2007
этому времени приурочено появление его
гг. отсутствовал в первой половине года
хищника - Beroe ovata. Пик размножения
вплоть до августа, но в 2010-2012 гг.
мнемиопсиса ежегодно срезается хищнивстречался в феврале и марте, и вновь поком, однако продолжительное размножеявлялся летом раньше, в июле. Численние жертвы не только благоприятствует,
ность берое всегда оставалась невысокой,
но является необходимостью для успешно в более поздние годы наблюдается неного размножения берое, а резкие снижекоторое ее увеличение (1 и 4 экз/м2, в
ния и увеличения численности одного висреднем, соответственно). В 2010-2012 гг.,
да этих вселенцев влекут за собой не менее
происходил ее заметный рост (13 экз/м2, в
резкие колебания численности другого. В
среднем) в октябре. Такая поздняя вспышболее поздний период вселения - 2010ка численности объясняется тем, что успех
2012 гг. наблюдается тенденция к успешразмножения берое зависит от успешного
ной коадаптации этих видов в Черном моразмножения мнемиопсиса, так как личинре.
ки B. ovatа питаются исключительно лиЧисленность медузы Aurelia aurita такчинками жертвы [8], следовательно раннее
же зависит от численности пищевого конисчезновение последних из акватории влекурента - M. leidyi, однако в силу того, что
чет за собой гибель потомства хищника.
жизненный цикл и толерантность к темпеНебольшие колебания численности медуратуре у них заметно отличаются, эта зазы зависели от колебаний численности
висимость проявляется относительно мягпищевого конкурента, но оставались на
ко.
уровне 4-7 экз/м2.
В зимнее время всегда наблюдается
В ноябре численность во все годы и для
снижение численности всех трех видов,
всех видов снижалась. В это время начичто объясняется оскудеванием кормовой
нается интенсивное перемешивание воды,
базы и неблагоприятными абиотическими
поверхностный слой охлаждается, турбуусловиями на шельфе в этот период.
лентность в нем высока [9]. Абиотические
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NUMBER OF BLACK SEA ZOOPLANKTON ON THE NORTH-EASTERN SHELF:
SEASONAL DYNAMICS
N.E. Luppova
Institute of Oceanology named after P.P. Shirshov RAS
(Russia, Gelendzhik)
Abstract. The dynamics of the abundance of the most abundant representatives of gelatinous
macrozooplankton in the Black Sea is considered in different periods after the introduction of the
ctenophores Mnemiopsis leidyi and Beroe ovata in order to study the seasonal changes in their
population densities, to track their relationship and interannual differences. The dynamics of the
number of ctenophores and jellyfish Aurelia aurita in connection with seasonal and interannual
fluctuations in water temperature is also discussed.
Keywords: invasive ctenophores, population dynamics, biomass, jellyfish, Black Sea.
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Аннотация. В данной статье приведен анализ результатов исследования подбора
микробиологических культур для консорциума на основе их биохимических признаков. В
ходе исследования было отмечено, что дрожжи Zygosaccharomyces kombuchaensis проявляют фруктофильное поведение, потребляя фруктозу быстрее, чем глюкозу, когда в среде присутствуют оба источника углерода. А Gluconacetobacter xylinus № 3 в свою очередь активно производят целлюлозную массу и уксусную кислоту, при этом показывают
рост в присутствии 0,35 % уксусной кислоты и не образуют в процессе жизнедеятельности коричневый пигмент на среде глюкоза/дрожжевой экстракт.
Ключевые слова: микробиологические культуры, функциональные продукты, биохимических состав, SCOBY.
В настоящее время растет интерес к
ферментированным функциональным продуктам. Преимуществом процессов ферментации является то, что при их проведении повышается ценность неиспользуемых
растительных отходов, безопасность, поскольку процессы являются естественным
и не предусматривают применение биологически опасных загрязнителей и экономичность процессов.
Известны исследования по технологии
ферментации сахарозы, чайных листьев, а
также другого сырья (злаки или листья
растений, фруктовые выжимки, соки, кокосовая вода) или продуктов животного
происхождения (молоко, сыворотка) [1].
Эта ферментация осуществляется характерным консорциумом дрожжей и бактерий под названием SCOBY (симбиотическая культура бактерий и дрожжей) [2,
3]. В то время как дрожжи сбраживают сахара и выделяют этанол, бактерии окисляют спирт и производят кислоты.
В данном консорциуме уксусные бактерии удерживаются на поверхности, используя продукты жизнедеятельности
дрожжей Saccharomyces, расположенных в

нижней части пленки и осуществляющих
анаэробное брожение.
Микробиологический состав консорциума может варьироваться в зависимости от
таких факторов, как климат, географическое положение и среда, используемая для
процесса ферментации [3, 4].
Среди уксусных бактерий, входящих в
состав консорциума, следует выделить
Acetobacter xylinum, поскольку целлюлоза,
из которой состоит SCOBY, синтезируется
им [5].
Действие A. xylinum начинается с окисления глюкозы до глюконовой кислоты.
Другой специфический метаболизм приводит к микробному синтезу целлюлозы,
образуя биопленку, которая остается на
поверхности жидкости.
Процесс включает синтез уридиндифосфат-глюкозы (UDPGlc), который является предшественником целлюлозы, так
что каждая клетка Acetobacter может полимеризовать до 200000 остатков глюкозы
в секунду в цепях β-1,4-глюкана. Преимущество этой формы производства целлюлозы заключается в том, что бактерии размножаются в контролируемых условиях и
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Бактерии, которые преобладают в консорциуме SCOBY, являются продуцентами
уксусной и глюконовой кислот, принадлежащих к роду Acetobacter и Gluconobacter.
Acetobacter xylinum реклассифицированая
как Gluconacetobacter xylinus, помимо продуцирования уксусной и глюконовой кислоты также производит целлюлозу, важный компонент для целлюлозной пленки [2].
Gluconacetobacter sp. A4 также примечателен производством D-сахариновой1,4-лактоновой кислоты (DSL), компонента, полученного из D-глюкаровой кислоты,
ответственного за предотвращение образования токсичных соединений в печени [5].
Из консорциума SCOBY выделены
дрожжи родов Koleckera, Mycotorula,
Mycoderma,
Saccharomyces,
Schizosaccharomyces и Zygosaccharomyces
[2-4].
Watawana и соавторы выделили
Zygosaccharomyces как преобладающие
дрожжи с относительной численностью
84,1% у видов SCOBY, и Dekkera и Pichia
с 6 % и 5 % соответственно [6].
Органические остатки, используемые в
процессе ферментации, вызывают снижение pH субстрата, что приводит к нехватке
кислорода из-за повышения кислотности.
Таким образом подавляется возможный
рост патогенных бактерий, что гарантирует безопасность продукта [6].
Объекты и методы исследований. Так
как микробиологический состав консорциума бактерий и дрожжей может варьироваться в зависимости от таких факторов,
как климат, географическое положение и
среда, используемая для процесса ферментации, для лабораторных исследований
были отобраны 4 консорциума SCOBY,
распространенные в Краснодарском крае.
Объектами являлись чистые культуры
дрожжей
Zygosaccharomyces

kombuchaensis
и
бактерий
Gluconacetobacter xylinus, составляющие
симбиотическую культуру под названием
SCOBY (symbiotic culture of bacreties and
yeasts), адаптированные и культивируемые
в Краснодарском крае.
Были проведены исследования с дрожжевыми клетками, на выяснение устойчивости к кислотам, высокой устойчивости
на повышенное осмотическое давление,
вызванное высокими концентрациями сахара или соли, а также способность активно сбраживать сахара, особенно фруктозы.
Была выявлена важная характеристика для
дрожжевых клеток, входящих в консорциум SCOBY – высокая толерантность к этанолу.
Обсуждение результатов. Дрожжевые
штаммы относятся к биологическому виду
Zygosaccharomyces kombuchaensis, если
они обладают следующими признаками:
1. Сбраживают сахарозу, глюкозу,
фруктозу.
2. Ассимилируют этанол.
3. Растут при +35 °С.
4. Не растут на среде с 0,1 % содержанием антибиотика.
Бактериальные штаммы относятся к виду Gluconacetobacter xylinus, если они обладают следующими признаками:
1. Образуют целлюлозную массу.
2. Не образуют коричневый пигмент на
среде глюкоза/дрожжевой экстракт.
3. Производят уксусную кислоту.
4. Растут в присутствии 0,35 % уксусной кислоты.
Для дальнейших исследований представляло интерес определить наилучшие
виды микроорганизмов, обладающие всеми признаками.
Для этого из четырех культур SCOBY
были дифференцированы составляющие
их бактерии и дрожжи. Каждая культура
была пронумерована исходя из того, из
какого консорциума была выделена.
Результаты по дифференциации исследуемых микроорганизмов представлены в
таблице 1.
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Примечание: «+» – активный рост; «±» – менее активный рост; «с» – рост только на 5-6 сутки; «-» – рост полностью отсутствует

Как видно из таблицы 1, наилучшими
характеристиками из дрожжей обладает
Zygosaccharomyces kombuchaensis № 1, так
как остальные культуры недостаточно
быстро сбраживают сахара, № 2 и № 3 не
сбраживают глюкозу, № 3 и № 4 показали
замедленный рост при температуре +
35° С, № 4 показал наличие роста на среде
с антибиотиком, что является недопустимым.
Zygosaccharomyces kombuchaensis № 1
активно сбраживают сахарозу, глюкозу и
фруктозу, при этом ассимилируют этанол,
растут при +35° С и не растут на среде с
0,1 % антибиотиком.
Наилучшими характеристиками из бактерий обладает Gluconacetobacter xylinus
№ 3, так как остальные культуры бактерий
недостаточно активно производят целлюлозную массу, № 2 показал образование
коричневого пигмента и отсутствие роста
на среде в присутствии 0,35 % уксусной
кислоты, № 1 и № 4 показали недостаточно быстрый и слабый рост на среде в присутствии 0,35 % уксусной кислоты. Это

свидетельствует о том, что во время процесса брожения дрожжей, данные культуры не смогут перерабатывать этанол в уксусную кислоту в эквивалентном количестве, что является недопустимым.
Gluconacetobacter xylinus № 3 в свою
очередь активно производят целлюлозную
массу и уксусную кислоту, при этом показывают рост в присутствии 0,35 % уксусной кислоты и не образуют в процессе
жизнедеятельности коричневый пигмент
на среде глюкоза/дрожжевой экстракт.
Учет результатов проводился через 3-е
суток, а затем еще через неделю. Иногда
дрожжи медленно адаптируются к некоторым источникам углерода и, поэтому,
окончательный просмотр чашек проводился еще через 3 недели.
Выводы. Таким образом, по результатам тестов можно сделать вывод:
Zygosaccharomyces kombuchaensis № 1 и
Gluconacetobacter xylinus № 3 являются
наилучшими культурами для дальнейшего
исследования и получения консорциума.
Так же в ходе проведения исследований
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тельно ускоряется в пищевых продуктах,
Zygosaccharomyces проявляют фруктосодержащих более 1 % фруктозы, и произфильное поведение, потребляя фруктозу
водство этанола происходит с большей
быстрее, чем глюкозу, когда в среде прискоростью и с более высоким выходом в
сутствуют оба источника углерода. Следоприсутствии фруктозы.
вательно, скорость роста дрожжей значиБиблиографический список
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Аннотация. В статье приведены результаты сравнительного анализа структуры
микроскопических грибов в техногенном грунте и природной буро-таежной почве золотодобывающего района северо-востока Амурской области. В природных почвах сообщество микроскопических грибов представлено 35 видами из 15 родов, в посттехногенном
субстрате – 23 видами из 9 родов. Микромицетный комплекс посттехногенного субстрата характеризуется невысоким видовым разнообразием и минимальным сходством
с микромицетным комплексом природной почвы. В посттехногенном субстрате увеличилось число меланизированных, фитопатогенных и токсигенных форм грибов, что рассматривается как адаптация грибов к неблагоприятным факторам среды.
Ключевые слова: микроскопические грибы, почвы, техногенные грунты.
В горнодобывающей отрасли в отходы
различной консистенции переходит до
90% извлекаемого из недр планеты минерального сырья [1], под складирование которых в РФ занято более 300 тыс. га земель [2]. В результате извлечения и перемещения огромных масс горной породы
практически полностью уничтожаются
окружающие природные ландшафты и
вместо них появляются локальные техногенные экосистемы, формируемые карьерами, отвалами горных пород, хранилищами отходов переработки руд и др. За
счет гипергенных преобразований минеральной составляющей отвальных пород
негативное воздействие техногенных зон
на окружающую среду продолжается достаточно долго. Современный подход к
методам рекультивации таких территорий
базируется на использовании регенерационных возможностей самой техногенной
экосистемы, активизации процессов самовосстановления естественного почвообразования, особенно в случае полного уничтожения почвенно-растительного покрова.
Ключевое звено в почвообразовательных процессах – деятельность почвенных
микроскопических грибов вследствие активного биохимического преобразования

ими органических и минеральных веществ
и формирования гумуса. Данных, характеризующих биоразнообразие и жизнедеятельность грибных сообществ в районах
горнопромышленного техногенеза в экстремальных природных зонах немного.
Северные районы Дальнего Востока РФ
характеризуются доминированием горнодобывающей отрасли в структуре экономики, а обширные площади вечной мерзлоты в этом регионе придают экосистемам
дополнительную хрупкость и уязвимость.
Поэтому целью настоящих исследований
был анализ микромицетного сообщества в
посттехногенном субстрате золотодобывающего производства на примере хвостохранилища Токурской золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на одноименном золоторудном месторождении (Селемджинский район, Амурская область). Это один
из самых северных районов в области,
представляющий собой горно-таежную
местность.
Материалы и методы. Образцы техногенных грунтов и природных почв отбирали в августе 2014-2015 гг. из верхнего горизонта (до 10 см) с соблюдением условий
стерильности. Всего было отобрано 20 образцов. Выделение культивируемых видов
микромицетов проводили методом посева
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подкисленный агар Чапека в 10-кратной
повторности для каждого образца [3]. Инкубацию осуществляли в термостате при
24°С. Отдельные колонии грибов отсевали
в пробирки не ранее, чем на 5 сутки, окончательный учет колоний проводили на 714 сутки. Численность микромицетов выражали в количестве колониеобразующих
единиц (КОЕ) на 1 грамм абсолютно-сухой
почвы.
Идентификацию чистых культур проводили по культурально-морфологическим
признакам с использованием определителей для конкретной таксономической
группы [4-8]. Для идентификации микромицетов, таксономическая принадлежность
которых
по
культуральноморфологическим признакам была затруднена, использовали метод молекулярногенетической идентификации [9]. Названия и положение таксонов унифицировали
с использованием международной базы
данных
Index
Fungorum
(http://www.speciesfungorum.org).
Анализ структуры комплексов культивируемых грибов проводили на основании
показателей пространственной частоты
встречаемости и относительного обилия
видов [10]. Для оценки видового разнообразия рассчитали индекс Шеннона [11];
для сравнения степени видового сходства
микромицетных сообществ в исследуемых
биоценозах рассчитали индекс сходства
Сёренсена.
Результаты исследований. Район исследования относится к дальневосточной
таежно-лесной
почвеннобиоклиматической зоне (Буреинская горная провинция). Район характеризуется
резко континентальным климатом в зимний период и муссонным распределением
годовых осадков, из среднегодового количества которых (700 мм) до 90% выпадает
в летний период. Наиболее жаркий месяц –
июль, со среднемесячной температурой
+15 – +20 °С, самый холодный – январь,
когда температура может опускаться до –
50 °С. Многолетняя мерзлота характерна
для всего района. Растительность района
типична для таежных лесов, склоны хребтов покрыты лиственничными лесами. Зо-

нальные почвы – горные буро-таежные, по
современной классификации – буроземы
грубогумусовые, сформированные на каменисто-суглинистом
элюво-делювии
плотных пород под светлохвойными лиственничными и сосново-лиственничными
лесами. Почвы характеризуются маломощностью горизонтов, незначительной
степенью оподзоливания, слабым расчленением профиля с хорошо выраженной
полуразложившейся подушкой из мхов в
верхней части и рыхлым нижним маломощным гумусовым горизонтом с полуразложившимися растительными остатками. Если летом мерзлая толща открытых
грунтов оттаивает на глубину 2-3 м, то под
мхами – всего на 20-30 см, что приводит к
замедленному разложению органических
веществ верхних горизонтов почв.
Материал хвостохранилища Токурской
ЗИФ представляет собой преимущественно песок мелкого и тонкого состава (от 58
до 81% частиц представлены фракциями
+0.071-0.25 мм), с незначительным содержанием глины (от 1 до 14%) и практически
полным отсутствием органических коллоидов [12]. Хвостовые отходы ЗИФ складировались в хвостохранилище до 2003 г,
после чего работы на руднике были остановлены. К настоящему моменту хвостохранилище не законсервировано, но для
складирования отходов не используется и
сейчас представляют собой особую экосистему с зачаточными признаками самозарастания. Поверхность хвостохранилища
лишена гумусового слоя, часто размывается атмосферными и паводковыми водами,
на нем изредка встречается угнетенная поросль тополя, полыни, подорожника. По
своим физико-химическим характеристикам эти хвостовые отходы кардинально
отличаются от природных почв – имеют
легкий гранулометрический состав, сильнощелочную реакцию среды (8,86-9,29),
высокие концентрации токсичных элементов, содержание обменных кальций и магний, на порядок превышающих содержание в природных почвах. Количество органического углерода в грунтах очень низкое (0,63-0,7%), что обусловлено, в первую
очередь, отсутствием полноценного растительного покрова.
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в горных буротаежных почвах и техногенных отвалах. Видовой состав микромицетных комплексов природных почв и
техногенных грунтов различается значительно (табл.). В природных почвах сообщество микроскопических грибов представлено 35 видами из 15 родов без учета
стерильного мицелия. В большинстве своем это анаморфные грибы из отдела Ascomycota (94%); сумчатая стадия отмечена
только у Chaetomium globosum. Отдел Zygomycota малочисленный (6%) и представлен двумя видами – Cunninghamella
echinulata и Mucor hiemalis.
По видовому разнообразию самый богатый род Penicillium, на долю которого
приходится 43% выделенных от общего
числа видов; 8,6% видов приходится на
род Trichoderma; по 6% – на рр. Alternaria,

Aspergillus и Talaromyces; содержание
остальных родов не превышает 3%, практически все они одновидовые. С высокой
частотой встречаемости в почвах отмечены Lecanicillium lecanii, Penicillium sclerotiorum, P.waksmanii и Talaromyces funiculosum; типичные частые виды – Alternaria
alternata, Cladosporium cladosporioides,
Mucor hiemalis, P.canescens, P.citrinum,
P.dierckxii,
P.herquei,
P.implicatum,
P.ochrochloron, P.simplicissimum, P.thomii,
Pseudogymnoascus pannorum, Trichoderma
virens, T.viride и светлоокрашенный Mycelia sterilia. Темноокрашенные гифомицеты
(Alternaria spp., Cladosporium cladosporioides, Ulocladium consortiale, Paraphoma
sp.) представлены достаточно слабо, в общей структуре занимают всего 12% от общего числа видов.

Таблица. Состав микромицетных комплексов в природных почвах и техногенном субстрате геотехнозоны Токурского золоторудного месторождения
Природные буро-таежные почвы

Техногенные грунты хвостохранилища Токурской ЗИФ
Alternaria alternata (Fr.) Keissl., A. embellisia* Woudenb. et Aspergillus fumigatus Link, A. ochraceus G.
Crous, Aspergillus versicolor (Vuill.) Tirab., Beauveria bassiana Wilh., Cladosporium herbarum (Pers.) Link, C.
(Bals.-Criv.) Vuill., Chaetomium globosum Kunze, Discosia sp., Fusarium oxysporum Schltdl, F. solani
brasiliensis* (Speg.) Nag Raj, Cunninghamella
echinulata (Mart.) Sacc., F. sp., F. sp., Paramyrothecium
(Thaxt.) Thaxt. et Blakeslee, Paraphoma chrysanthemicola* roridum (Tode) L. Lombard et Crous, P. cory(Hollós) Gruvter, Aveskamp et Verkley, Penicillium citreonigrum lophilum Dierckx, P. sp., P. sp., Trichoderma
Dierckx, P. citrinum Thom, P. chrysogenum* Thom, P. dierckxii harzianum Rifai, темноокрашенный стерильBiourge, P. herquei Bainier et Sartory, P. implicatum Biourge, P. ный мицелий
sclerotiorum J. F. H. Beyma, P. turbatum Westling, P. velutinum
J. F. H. Beyma, P. verrucosum Dierckx, P. waksmanii K. M.
Zaleski, Pseudogymnoascus pannorum (Link) Minnis et D. L.
Lindner, Talaromyces variabilis (Sopp) Samson, N. Yilmaz, Frisvad et Seifert, Trichoderma aureoviride Rifai, Trichoderma koningii Oudem, T. virens J. H. Mill., Giddens et A. A. Foster, Ulocladium consortiale (Thüm.) E. G. Simmons, светлоокрашенный
стерильный мицелий
Общие виды
Aspergillus flavus Link, Cladosporium cladosporioides (Fresen.) G.A. de Vries, Lecanicillium lecanii (Zimm.) Zare
et W. Gams, Mucor hiemalis Wehmer, Penicillium canescens Sopp, P. ochrochloron Biourge, P. simplicissimum
(Oudem.) Thom, P. thomii Maire, Talaromyces funiculosus (Thom) Samson, N. Yilmaz, Frisvad et Seifert, T. viride
Pers.
Примечание: «*» – виды, идентифицированные молекулярно-генетическим методом.

Из техногенных отходов хвостохранилища выделено 23 вида микроскопических
грибов из 9 родов, стерильный мицелий не
учитывали (табл.). Из них преобладают
анаморфные грибы из отдела Ascomycota
(96%), отдел Zygomycota представлен
только Mucor hiemalis. В техногенном
грунте частота встречаемости и обилие

типичных для природных почв этого района грибов рода Penicillium снижается в
два раза, тогда как доля грибов р. Aspergillus, которые традиционно приурочены к
более южным широтам, напротив, возрастает. К особенностям таксономического
распределения микромицетов в техногенных грунтах можно отнести бóльшую ви-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021

18
- Биологические науки довую насыщенность родов. При этом виды
широко
распространенных
рр.
Cladosporium, Fusarium, Trichoderma представлены обильно, среди которых темноокрашенный С. cladosporioides доминирует; остальные роды немногочисленны, а
выделенные виды отмечены как редкие,
обилие которых уменьшается.
Общими для исследуемых природных
почв и грунтов оказались 10 видов из 7 родов. При этом в техногенных грунтах частота встречаемости снижается для всех
общих
видов,
за
исключением
C.cladosporioides, который наоборот становится доминирующим.
Анализ сходства видового состава с использованием коэффициента Сёренсена
(0,28) доказывает минимальное сходство
между сообществами грибов и подтверждает существенные различия в составе
микромицетных комплексов естественных
почв и техногенных грунтов. Природные
буро-таежные почвы обладают более высоким видовым разнообразием, это подтверждают значения индекса Шеннона –
2,8-3,3, тогда как индекс Шеннона для
техногенных грунтов значительно ниже –
2,4-2,6. Это свидетельствует об отсутствии
активного размножения аборигенных видов грибов в техногенных грунтах вследствие низкого пула питательных веществ.
Восстановление микромицетного сообщества в субстратах возможно только после
оформления системообразующей структуры экосистемы – растительного сообщества, за счет биомассы которого полноценно развивается микромицетное сообщество. На сегодняшний день говорить
даже о примитивных почвообразовательных процессах рано, так как практически
не наблюдается заселение грунтов пионерными растениями.
Почвы северных регионов сами по себе
представляют среду с экстремальными
условиями существования для микроскопических грибов. Вечная мерзлота, короткий период положительных температур,
горный рельеф и другие природные факторы сильно влияют на видовую вариабельность и специфичность микромицетных комплексов [9]. В техногенном грунте
хвостохранилища микофлора значительно

отличается от аборигенной, заметна большая специфичность микосообществ – возрастает доля видов, имеющих более широкий диапазон толерантности по отношению к внешним условиям среды – темноокрашенные, условно патогенные и фитопатогенные формы, устойчивые к повышенному содержанию тяжелых металлов.
Отмечена тенденция меланизации стерильного мицелия в техногенном грунте в
отличие от природных почв. Для почв северного региона наличие большого числа
мицелия, не имеющего конидиального
спороношения (стерильного мицелия), является
показателем
физиологической
адаптации грибов к низким температурам
[13]. В природных почвах встречается стерильный мицелий, преимущественно,
светлоокрашенный, содержание которого
достигает 12%, а доля темноокрашенных
спорулирующих микроскопических грибов не превышает 12%. В техногенных
грунтах стерильный мицелий исключительно темнопигментированный, его содержание повышается до 30% от общего
числа выделенных видов. Меланиновые
темноокрашенные пигменты играют существенную роль в стратегии выживания
грибов в экстремальных условиях существования. Они являются важным фактором защиты от воздействия УФ-излучения,
замораживания, токсичных веществ и элементов. Высокая доля темноокрашенных
грибов в структуре микосообществ приводит к его меланизации, что рассматривается как ответная реакция микромицетного
сообщества на негативное влияние факторов окружающей среды и указывает на неблагоприятные условия существования
микромицетов в техногенных отвалах.
Кроме того, в техногенном субстрате
широко представлены грибы, проявляющие токсигенные свойства. Патокомплекс
представлен родами Alternaria spp., Aspergillus spp., Cladosporium spp., Fusarium
spp., Pseudogymnoascus sp.; при этом в
техногенных грунтах их обильность и частота встречаемости гораздо выше, чем в
природных почвах. Эти грибы выделяют
токсины, способствующие повышению их
устойчивости к неблагоприятному воздей-
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ды.
опасность для растительности сопредельНаряду с токсигенными, активно засеных природных экосистем.
ляющими обедненный субстрат и наибоЗаключение. Таким образом, результалее конкурентоспособными оказались и
ты исследования показали, что микрофитопатогенные грибы. В микромицетном
мицетный комплекс посттехногенных субкомплексе техногенных грунтов обильно
стратов горнодобывающего производства
представлены фитопатогенные грибы из
имеет невысокое видовое разнообразие и
рода Fusarium. Род представлен нескольминимальное сходство с микромицетными
кими видами, среди которых особенно
комплексами естественных почв, что обуобильны F. oxysporum и F. solani. Обычно
словлено
отсутствием
почвенноданная группа грибов приурочена к травярастительного покрова, неблагоприятными
нистым местообитаниям. Однако растиусловиями среды (рН субстрата, токсичтельность на поверхности хвостохранилиные элементы и др.). В посттехногенных
ща представлена минимальным количесубстратах увеличивается число меланиством и разнообразием, поэтому обильзированных, фитопатогенных и токсигенность фузариумов скорее всего обусловленых форм грибов – более устойчивых к
на их высокой выживаемостью в неблагонеблагоприятным факторам среды.
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Abstract. The article presents the results of a comparative analysis of the structure of microscopic fungi in technogenic soil and natural brown-taiga soil of the gold-mining region of the
northeast of the Amur Region. In natural soils, the community of microscopic fungi is represented by 35 species from 15 genera, in the post-technogenic substrate – 23 species from 9 genera.
The micromycete complex of the post-technogenic substrate is characterized by low species diversity and minimal similarity with the micromycete complex of natural soil. In the posttechnogenic substrate, the number of melanized, phytopathogenic and toxigenic forms of fungi
increased, which is considered as adaptation of fungi to unfavorable environmental factors.
Keywords: microscopic fungi, soils, technogenic soils.
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Аннотация. Быстрое развитие систем передачи данных, появление новейших технологий доступа и продвинутых мобильных устройств требуют адекватного роста компьютерной и сетевой безопасности. Традиционные алгоритмы теряют свою эффективность с ростом сложности защищаемых систем, поэтому исследования в области биоинспирированных методов, позволяющих повысить эффективность систем обнаружения
вторжений, является актуальными. Использование методов, основанных на искусственных иммунных системах, сопряжено с поиском компромисса между точностью и скоростью обнаружения вторжений. Данная статья посвящена разработке алгоритма, содержащего несколько процедур: фильтрации входного множества данных, отбора параметров сетевой активности с применением теории приближенных множеств и генетического программирования, генерации детекторов с использованием отрицательного отбора. Имитационные эксперименты заключались в обнаружении аномалий по методу
приближенных множеств и с использованием генетического алгоритма и сравнения данных по сетевой активности со строками, содержащимися в детекторе. Полученные результаты свидетельствуют, что у метода приближенных множеств худший результат
по детектированию атак, но лучший по отсеиванию ложных атак, а у линейного генетического картина обратная, что указывает на необходимость проведения дальнейших исследований.
Ключевые слова: сетевая безопасность, искусственные иммунные системы, система
обнаружения вторжений, биоинспирированный алгоритм, атака.
Система
обнаружения
вторжений
(СОВ) – совокупность программного и аппаратного обеспечения, позволяющая
осуществлять мониторинг сетевой активности для предотвращения атак извне. Использование СОВ позволяет получать отчеты в реальном времени о взломах сети, а
также идентифицировать злоумышленников по следам вторжений.
Определение
несанкционированных
пользователей осуществляется в СОВ
сравнением поведенческой модели – профиля пользователя с его действиями в текущем сеансе работы. Такие системы используют два подхода. Если детектируется
такое поведение пользователя, которое

совпадает с любой из сигнатур, обозначающих вторжение, то фиксируется факт
злоупотребления. Известные системные
уязвимости составляют основу базы данных шаблонов сигналов тревоги. Полнота
и актуальность правил в этом случае имеют решающее значение. Новые типы атак
такой механизм детектировать не сможет.
Если поведение пользователя не соответствует установленному нормальному,
то при этом СОВ детектирует атаку. При
этом сразу возникает множество проблем:
создание полного множества профилей
нормального поведения затруднителен, за
короткий промежуток времени сложно
принять решение о поведении, а использо-
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- Технические науки вание средств маскировки затрудняет выявление злоумышленников. Но такой механизм легко настроить и детектировать
неизвестные системе типы вторжений.
В СОВ используются различные методы и технологии, например, такие как
Support
Vector
Machines
(SVM),
Multivariative Adaptive Regression Splines
(MARS), и другие. Все они обладают
определенными достоинствами: одни позволяют работать в режиме реального времени, другие – обладают большей точностью. Но в связи с ростом сложности объектов защиты, традиционные методы обнаружения вторжений теряют свою эффективность.
Применение алгоритмов на основе биоинспирированных подходов, – генетического программирования и искусственных
иммунных систем (ИИС) позволяет снизить затраты и повысить эффективность
анализа и обнаружения сетевых вторжений злоумышленников.
Первые работы, посвященные ИИС, появились достаточно давно, в 80-х годах [1,
2], но, как и многие теории, лишь относительно недавно эта концепция стала стремительно развиваться и обрела прикладной характер. Уже в 2005 году была предложена многоуровневая СОВ с использованием теории ИИС для защиты сетевых
ресурсов [3].
Исследования показали, что, несмотря
на хорошие результаты использования
ИИС в составе СОВ, вычислительная
сложность иммунных алгоритмов достаточно высока, поэтому для сложных сетевых систем необходим поиск компромисса
между точностью обнаружения вторжений
и быстродействием СОВ.
Отметим, что быстродействие при обнаружении вторжений определяется количеством параметров, анализируемых СОВ.
Поэтому разработка механизма отбора параметров также является важной задачей,
затрагиваемой в данном исследовании.
Следовательно, задача данного исследования: разработка алгоритмов работы
СОВ на основе ИИС является актуальной.
Постановка задачи

Известны шесть типов сетевых вторжений: злоупотребление – несанкционированные действия, которые совершают авторизованные пользователи, разведка –
поиск уязвимости сети, попытка проникновения – попытка получить доступ к вычислительным ресурсам, проникновение –
получение доступа к ресурсам компьютера, троянизация – внедрение несанкционированных процессов в атакуемую систему,
отказ в обслуживании: атака на систему с
целью ее перегрузки.
Эффективность работы СОВ оценим с
помощью терминологии, используемой в
методологии прогнозирования событий:
− TruePositive (ТР) – срабатывание
механизма тревоги при наличии атаки;
− FalsePositive (FP) – событие, сигнализирующее СОВ о возникновении тревоги при отсутствии атаки;
− FalseNegative (FN) – отказ СОВ обнаружить фактическую атаку.
− TrueNegative (ТN) – нападение не
произошло, и тревога не поднимается.
Качество работы СОВ можно оценить
по показателям эффективности, адаптивности и масштабируемости. СОВ должна
иметь максимум по обнаружению атак
ТrueРositive и минимум по FalseРositive.
Биологическая иммунная система имеет сложную многоуровневую структуру с
горизонтальными и вертикальными связями распределенного типа и использует
различные механизмы ответа на воздействия на организм возбудителя: либо уничтожение патогенного эффекта, либо инфицированных клеток [4].
При попадании неизвестного антигена в
организм небольшое количество клеток
способно его распознать, но, стимулируя
процессы размножения и дифференцировки лимфоцитов, иммунная система формирует множество клонов идентичных клеток – антител. Популяция антителопродуцирующих клеток способна разрушить или
нейтрализовать антиген. Причем часть таких образованных клеток сохраняется, что
позволяет быстро реагировать механизму
защиты при повторной атаке.
Несмотря на то, что биологическая иммунная система до конца не изучена, ее
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Моделирование процесса иммунного ответа на воздействия представляют собой
сложную, но интересную задачу теории
динамических систем.
Результаты исследования
Исследования по ИИС для СОВ проводятся по нескольким направлениям: моделирование естественной иммунной системы, обнаружение аномалий и имитационные эксперименты.
По аналогии с работой биологической
иммунной системы по уничтожению вредных антител исследователями был разработан алгоритм отрицательного отбора для
обнаружения аномалий. Биоинспирированный алгоритм позволяет генерировать
детекторы, которые и участвуют для обнаружения аномалий.
Алгоритм, осуществляющий отрицательный отбор состоит из следующих шагов:
1. Создание массива собственных строк
S.
2. Генерация случайным образом множества строк R.
3. Для строки rij Rj, i=0,…,m, j=0,…,m
при наличии алгоритмов поиска совпадений, если sij Sj, sij ≠ rij, то строка Rj сохраняется в набор детектора D. В противном случае строка Rj отбрасывается.
Алгоритм был реализован в среде
MATLAB [5,6].
Таким образом, алгоритм отрицательного отбора определяет факт совпадения
между случайной строкой множества R и
строкой из множества S, а аффинность
между R и S определяется с помощью расчета расстояния по Евклиду, по Хэммингу
или r-смежного алгоритма битовых правил. Тогда, если сумма расстояний между
R и S будет меньше некоторого порогового
значения, то R сохраняется в D.
Приведенный алгоритм отрицательного
отбора выгодно отличается от алгоритмов
клонального отбора и иммунного сетевого
алгоритма при решении задачи обнаружения сетевых аномалий и злоупотреблений
в сети, поэтому лег в основу разрабатываемой СОВ.

Обнаружение сетевых вторжений производится в несколько этапов.
1. Сбор данных при нормальном функционировании системы. Эта информация
будет использована в алгоритме отрицательного отбора.
2. Генерация детекторов, при которой
алгоритм отрицательного отбора формирует банк данных.
3. Мониторинг сетевой активности в реальном масштабе времени. При этом сетевые данные сравниваются с детекторами
для выявления аномалий.
Для получения экспериментальных
данных для дальнейшего анализа можно:
либо использовать утилиты для перехвата
сетевых пакетов в виртуальной сети,
например, tcpdump, которые будут содержать время, сетевые адреса источника и
получателя, номера портов источника и
получателя и т.д., либо воспользоваться
готовым набором данных, предоставляемых лабораторией специально для целей
тестирования, например, KDDCup 99 dataset. Авторы выбрали второй путь, так как
виртуальные сети не отражают реальных
событий в конкретных условиях, а готовые
наборы содержат данные при отсутствии и
наличии атак. Выбранный набор содержит
данные мониторинга работы типичной локальной вычислительной сети типа ВВС
(США), 24 распространенных и 14 дополнительных типов атак, в том числе DDoS
(Land,
Mailbombing,
SYNFlood,
Pingofdeath,
Processtable,
Smurf),
Remotetolocal, Usertoroot, Probing.
Структурно каждая запись в наборе
KDDCup состоит из набора из 41 параметра и типа активности сети.
Несмотря на то, что предварительная
обработка данных, содержащихся в наборе, уже производилась, потребовалось дополнительное преобразование символьной
информации в числовую форму в виде категорий. Но квантования данных оказалось
недостаточно, так как, было необходимо
сократить число параметров для ускорения
работы алгоритма отрицательного отбора.
Сокращение количества данных производилось в несколько этапов.
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сырые данные (что уже сделано в наборе).
Во-вторых, в многомерном массиве некоторые параметры могут иметь отрицательную корреляцию, что будет препятствовать работе СОВ. В-третьих, разные параметры по-разному влияют на результат
работы СОВ. Здесь надо отметить, что до
сих пор не определена связь между значениями сетевых параметров с различными
типами атак, хотя на эту проблему сфокусировано множество исследований.
В работе были использованы алгоритмы
отбора параметров сетевой активности,
основанные на теории приближенных
(грубых) множеств и линейного генетического программирования (здесь их описания опущены для экономии места) применительно к записям, относящихся к нормальной работе локальной сети [7].

Затем, на этапе генерации детекторов, с
использованием алгоритма отрицательного отбора было определено пространство
D с порогом 0,4.
Этап обнаружения аномалий заключался в построении процедуры сравнения
данных по сетевой активности со строками, содержащимися в массиве D. При совпадении какого-либо элемента детектировалась аномалия. В противном случае активность считалась нормальной.
При сравнении алгоритмов (см. таблицу) видно, что СОВ при использовании
алгоритма приближенных множеств дает
лучший результат по ложным тревогам, но
и худший по детектированию атак, а СОВ
с линейным генетическим алгоритмом показывает, что наоборот – выявленных атак
стало больше, а нормального поведения –
меньше.

Таблица. Сравнение алгоритмов для построения СОВ
Алгоритм
Приближенных множеств
Линейный генетический

TP
192121
238880

FN
FP
TN TP, %
47116 17 60746 80,31
357 9209 51554 99,85

TN, %
99,97
84,84

Заключение
ния их в СОВ, а, наоборот, требуют всеВ заключении хочется отметить, что
стороннего исследования, направленного
приведенные методы и алгоритмы не явна повышение производительности и эфляются окончательными для использовафективности СОВ на основе ИИС.
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Abstract. The rapid development of data transfer systems, the advent of the latest access technologies and advanced mobile devices require adequate growth of computer and network security. Traditional algorithms lose their effectiveness with the increasing complexity of protected
systems, so research into bio-inspired methods to increase the efficiency of intrusion detection
systems is relevant. The use of methods based on artificial immune systems involves finding a
compromise between the accuracy and speed of intrusion detection. This article is devoted to the
development of an algorithm containing several procedures: filtering the input set of data, selecting parameters of network activity using the theory of approximate sets and genetic programming, generating detectors using negative selection. Simulation experiments consisted of
detecting anomalies using the approximate set method and using a genetic algorithm and comparing network activity data with rows contained in the detector. The results show that the method of approximate sets has the worst result in detecting attacks, but the best in screening out
false attacks, and the linear genetic picture is the opposite, which indicates the need for further
research.
Keywords: network security, artificial immune systems, intrusion detection system, bioinspired algorithm, attack.
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Abstract. Building Information Modelling (BIM) has become a well-known established extensive collaborative process and an important area of development in architecture, engineering,
and construction (AEC) and has expanded beyond all disciplines. The use of BIM in construction
projects can arguably improve the quality of information needed to make important design decisions to assess the impact of a building on the environment. The analysis, design and infrastructure of buildings are formulated with BIM-based designs. The BIM method fits well with delivery
systems for integrated projects. This analysis aims to show the relevance of the roles of BIM and
the project manager in construction projects. It insists on the importance of proper knowledge
and experience of project managers to achieve success with BIM. The paper discusses the implementation of BIM, static design, and the inherent challenges of trying to estimate benefits in a
purely quantitative way. Through the application of BIM technology to dynamic enquiries and
the statistical study of construction schedules, design, resources, and costs, these three implementations are considered proven, as BIM can facilitate the understanding of project implementation and progress.
Keywords: Project construction, structural modelling, BIM, Structural detailing.
Introduction
In the construction industry, there are various issues related to construction costs, lowcarbon emissions, green buildings, sustainable buildings, social responsibility, natural
ecology, and well-being. Building Information Modelling (BIM) is one way to
change the way projects are maintained, designed, and constructed. The BIM Handbook
[1] defines BIM as computer-aided modelling
technology for the purpose of managing
building project information, focusing on
building information, models, production,
communication, and analysis. The National
Building Information Modeling Project
(NBIMS) committee has defined BIM as a
digital representation of physical and functional features. It helps in the sharing of a
knowledge resource about a facility, forming
a reliable source of solutions during its life-

time from the outset. This scoping document
defines sustainable design as design processes
and methods that promote sustainable lifestyles throughout the built environment based
on the triple bottom line method. The BIM
construction environment defines the environmental, social, and economic health of a
place. Achieving this requires a common understanding between several stakeholders.
Moving from an isolated and static understanding of building performance in terms of
design discourse to a broad and dynamic discourse that encourages an understanding of
the life-cycle impacts of the building on people's lives and business success will include
and maintain stakeholder commitment [2].
With the current legislation defining minimum requirements for sustainability, project
teams inevitably perceive this as complementary to the main objectives and budget. Sus-
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commentary as "new concepts and tools that
are integrative and synthetic, non-disciplinary
and analytical and that energetically create
synergies rather than just summation" [3].
The purpose of this paper is to provide an
overview of the BIM concept, usage, benefits,
risks, and related issues in the AEC industry.
As shown in Figure 1, BIM consists of a
three-dimensional project model integrating
design, planning, construction, and operation

[4]. The idea of BIM originated from the
methodology of object-oriented parametric
modelling [5]. The term -parametric defines a
procedure by which an assembly is automatically tuned to preserve a previously discovered relationship [6]. The main difference between traditional 3D BIM and CAD technology is that the latter labels the building with
independent 3D views such as facades, plans
and sections, whereas the former does not label in this way.

Figure 1. A Schematic representation of BIM model [4]
BIM can be considered as a virtual process
in which all functions are combined and organised. Today, BIM is perceived only as an

advertisement for software companies. BIM
can be taken as software and as an integrated
method, which is shown in Figure 2 [7].

Figure 2. Process of transitions CAD vs. BIM [7]
On the other hand, BIM applications are
practiced in industries such as construction,
information technology, and software and
hardware. When considering BIM, a 3D
model is often considered a fake. It should be
noted that BIM is essentially a data package.
It includes all information about the construction, design, management, and renovation of

buildings. A 3D model is one of several possible ways to describe this information.
Recently, the concept of Integrated Project
Delivery (IPD) has become a natural complement to BIM. In the USA [8], IPD has become the preferred project delivery system
for all major BIM-related projects. Figure 3
shows the difference between the 'traditional'
and 'BIM' process.
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Figure 3. Difference between ―traditional‖ process and ―BIM process [8]
There are some specific aspects of BIM
that helps in their effective implementation in
project management. These attributes, developed progressively can be explained as follows:
• Constructability
• Investigation
• Quantity take-off
Construction makes up a significant part of
all projects [9]. These can range from commercial projects to small mega mixed-use residential projects. The management of construction projects requires an understanding
of modern management knowledge of the
various construction procedures. Because of
changes in organisational procedures, technology and new methods, the construction
management process is different [10]. Construction project management refers to the
sequence of activities to define the work process in the life cycle. Like the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), the
manager deals with project management
planning, cost, quality, time, contract administration, risk, and safety management. The
manager is also the liaison body between investors, designers, owners, engineers, professional team, and administrative staff. Usually,
construction project management shares
common and shared features of common projects. Consequently, the rules and approaches
needed to manage common projects can be
applied to this type of project.
CHALLENGES
The current review [11] shows that if project team members do not believe in the importance and benefits of BIM for construction
projects, satisfactory results will not be obtained. [12] shows that the main areas of investment in BIM include hardware, software,

and BIM workflow for collaborative interior
design. [13] states that the problems of BIM
can be divided into the following categories:
• technical challenges,
• skills and training challenges
• legal procedural challenges and
• economy which can obstruct the firms
from upgradation of their available systems to
a system which is BIM oriented.
Certain almost tangible advantages in the
construction industry are the availability of
information, productivity, and improved decision-making capabilities. Intangible benefits
include competitive advantages, market access and better risk management. Challenges
of elusive consideration include calculations
in monetary terms. These studies are measurable and instinctive. Moreover, these benefits
stem from business procedures and objectives. There is no self-explanatory expression
to support the goals of the system. The lack of
formal methodologies or procedures for creating a BIM business case leads to unequal
speculation and incorrect evaluation. Approaches to evaluating information systems
have been proposed. But most of them are
prescriptive and reactive, depending on perception values.
BENEFITS AND ADVANTAGES OF
BIM
Various construction project management
sources recognize certain BIM advantages
which are indicated as follows [14]
• Better performance and quality of the
project
• Improved productivity
• Reduction of wastages
• Faster delivery
• New opportunities for revenue and
business Low construction cost
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BIM is very often portrayed in the design and
can allow those involved in the construction
construction process, although the whole life
industry to obtain the same version of the dacycle should be in the preview of the BIM
ta. Consequently, the communication risk of
implementation. The application of building
project managers can be reduced. The analyinformation modelling reduces interoperabilsis of feasibility and design solutions leads to
ity and integration problems for facilities
improved building quality and performance.
management.
This is the key to achieving the benefits of
CONCLUSION
BIM in the pre-construction phase. During
Studies show both advantages and disadtransitions, further automatic low-level
vantages of BIM. The project recommends
changes and accurate design of visualisations
the BIM application to construction managers
are required. There are various BIM tools that
with a note on the challenges of using BIM
have been created to address sustainability
tools. BIM can be a decision-making tool,
issues in construction procedures from the
even though it is a technical tool. This view is
beginning of design to facility management
the result of a detailed description of BIM. In
[15]. These technologies can help to achieve
construction projects, the similarity between
the results defined by sustainable assessment
the role of the project manager and BIM remethods. The mechanistic approach needed to
quires a clear understanding of BIM concepts.
get credit cannot be stopped and can lead to
To this end, BIM should be included in the
deny the humanistic benefits and developconstruction curriculum. A brief explanation
ment benefits that BIM can bring in terms of
of project management should be given to
stakeholder dialogue, shared understanding,
academics who intend to take up positions in
and internalisation of values in sustainability.
project management as their profession.
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Аннотация. Информационное моделирование зданий (BIM) стало хорошо известным
устоявшимся обширным процессом сотрудничества и важной областью развития в области архитектуры, инженерии и строительства (AEC) и вышло за рамки всех дисциплин. Использование BIM в строительных проектах, возможно, может повысить качество информации, необходимой для принятия важных проектных решений для оценки
воздействия здания на окружающую среду. Анализ, проектирование и инфраструктура
зданий разрабатываются с использованием BIM-технологий. Метод BIM хорошо сочетается с системами доставки для интегрированных проектов. Этот анализ направлен на
то, чтобы показать актуальность ролей BIM и руководителя проекта в строительных
проектах. Он настаивает на важности надлежащих знаний и опыта руководителей проектов для достижения успеха с BIM. В статье обсуждается внедрение BIM, статического проектирования и присущие ему проблемы, связанные с попытками оценить преимущества чисто количественным способом. Благодаря применению технологии BIM для
динамических запросов и статистического изучения графиков строительства, проектирования, ресурсов и затрат, эти три реализации считаются доказанными, поскольку
BIM может облегчить понимание реализации и прогресса проекта.
Ключевые слова: строительство проекта, структурное моделирование, BIM, структурная детализация.
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Аннотация. Основным способом поддержания почвы в необходимом состоянии для
нормального роста и развития растения является механическая обработка. Наиболее
рациональной является безотвальная система содержания почвы. Однако обработка
почвы остается довольно энергоемким процессом. Неоднородность почвенного покрова,
меняющиеся погодные условия может негативно повлиять на работу почвообрабатывающих орудий. Применение дополнительных элементов с приспосабливающимися параметрами позволит существенно улучшить процесс взаимодействия рабочих органов с
почвой.
Ключевые слова: обработка почвы, изменяющиеся условия, подготовка траншеи, изменяющиеся параметры, дополнительные элементы.
Почва является наиболее важным элементом для роста и развития сельскохозяйственных растений, влияющих на качество и количество будущего урожая. Состояние почвенного покрова определяет
множество факторов, влияющих на состояние культур, их питание, обеспечивает
водно-воздушный режим и развитие корневой системы. Качественное содержание
почвы и своевременный уход за ней, также
в дальнейшем позволит снизить затраты на
ее обработку, которая является наиболее
энергоемкой из всех технологических операций при возделывании сельскохозяйственных культур. Получение максимальной урожайности и сохранение свойств
почвы на более продолжительный период
возможно в первую очередь при своевременной ее обработке, структурировании и
внесении удобрений. Верхний слой почвы
представляет собой сложную систему, которая существует и изменяется во времени
по определенным законам, поэтому под
эффективным ее использованием подразумевается весь спектр ее характеристик и
процессов, определяющих интенсивное
развитие культур. Недостаточное развитие
или полное отсутствие какого-либо элемента в данной системе ведет к ухудшению общего состояния почвы и снижению
ее качеств. Ухудшение структуры, вымы-

вание или выдувание элементов почвы
вследствие эрозии, загрязнение ее различными химическими препаратами и долго
неразлагающимися частицами может привести к цепной реакции, которую трудно
остановить. Ухудшение земель может
привести к значительному снижению продуктивности растений. Возобновление
плодородия почвы требует проведения
сложных долговременных и дорогостоящих мероприятий, поэтому важно своевременно поддерживать состояние почвы
на требуемом уровне, не подвергая ее истощению и загрязнению, применять почвозащитные приемы воздействия. Потеря
необходимых свойств почвы может быть
вызвана нерациональным ее использованием, выражающемся применением почворазрушающих технологий, усиливающих водную и ветровую эрозию.
Сохранение верхнего слоя почвы со
стерней позволяет защитить его от разрушающего влияния различных внешних
факторов, а также способствует длительному сохранению снежного покрова, что
предохраняет почву от глубокого промерзания и накоплению влаги. При наличии
стерни скорость ветра значительно
уменьшается в приземном слое.
Существуют различные способы и приемы обработки почвы. Основным является
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обработка,
требующая
значительное влияние на тяговое сопробольших затрат энергии и представляющая
тивление [1]. Исключить ее воздействие
собой воздействие на нее элементами раполностью невозможно, однако можно
бочих органов почвообрабатывающих маулучшить условия ее движения постановшин и орудий, изменяющего строение
кой дополнительного элемента впереди
верхнего слоя почвы, ее рельеф. Различастойки, снизив залипание почвы и растиют отвальную, безотвальную, ротационтельных остатков и предварительной подную и комбинированную системы обраготовкой траншеи для ее прохода. Глубина
ботки. При отвальной системе используют
и сроки обработки почвы задаются агроорудия, осуществляющие полный или чатехническими требованиями и для заданстичный оборот слоя почвы с подрезкой и
ного вида операции не могут быть изменезаделкой остатков растений и удобрений.
ны. Другими параметрами, влияющими на
Ротационная обработка производится
тяговое сопротивление и не изменяющих
вращающимися рабочими органами для
агротребования можно отнести: толщина
интенсивного перемешивания обрабатывастойки, угол заострения, длина рабочего
емого слоя, равномерного распределения
участка стойки. Наиболее существенно
удобрений и растительных остатков по гооказывающим влияние на сопротивление
ризонтальному и вертикальному направстойки является ее ширина, т.к. от нее залению. Комбинированная обработка предвисит площадь контакта с почвой. Поэтоставляет собой различное сочетание отму для снижения тягового сопротивления
вальной, безотвальной и ротационной обнеобходимо разуплотнить почву впереди
работки. Применение каждого из способов
стойки, подготовив предварительно транили их совокупности обусловлено состашею для ее хода, а также разрезать корневом почвы, ее состоянием, возделываемывые остатки постановкой дополнительного
ми культурами, климатом и другими факэлемента [4].
торами.
Условия работы элементов рабочего орНаиболее экономически выгодной и
гана, выполняющих непосредственно техпочвозащитной является безотвальная синологический процесс, можно улучшить
стема обработки почвы. Эффективность
изменяющимися параметрами во время
работы машинно-тракторного агрегата
работы, позволяющими установить оптиможно повысить оптимизацией самого агмальный режим в данный момент времерегата или обоснованием параметров рани [3].
бочих органов. Рабочие органы машин для
Применение элементов, принимающих
безотвальной обработки включают рабозначения оптимальных параметров частей
чий орган, выполняющий непосредственно
рабочего органа: стойки и самого рабочего
заданный технологический процесс, стойоргана, позволит в изменяющейся рабочей
ку, которая служит для выноса рабочего
среде создавать наиболее благоприятные
органа в рабочую зону и удержания его в
условия для снижения тягового сопротивопределенном положении [2]. С увеличеления агрегата.
нием глубины обработки стойка оказывает
Библиографический список
1. Горовой, С.А. Обоснование параметров рабочего органа плуга чизельного для обработки почвы в междурядьях садов предгорной зоны Северного Кавказа: Дис. канд. техн.
наук: 05.20.01/Горовой Сергей Алексеевич. - Краснодар, 2011.
2. Патент РФ № 2349063, А01В 3/36, А01В35/26. Устройство для обработки почвы/Б.
Ф. Тарасенко, А. Н. Медовник, С. А. Твердохлебов и др.; патентообладатель ФГОУ ВПО
Кубанский ГАУ; опубл. 23.11.2009.
3. Патент РФ № 2436270, А01В63/112, 5/13. Полевая установка для испытаний почвообрабатывающих рабочих органов/Б. Ф. Тарасенко, Н. И. Богатырёв, А. Н. Медовник и
др.; патентообладатель ФГОУ ВПО Кубанский ГАУ; опубл. 20.12.2011.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021

33
- Технические науки 4. Патент РФ № 2404558, А01В 35/00. Устройство для обработки почвы /Б.Ф. Тарасенко, А.Н. Медовник, В.А. Дробот и др.; патентообладатель ФГОУ ВПО КубГАУ; опубл.
27.11.2010.

APPLICATION OF ADDITIONAL ELEMENTS OF TILLAGE WORKS
S.A. Gorovoy, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
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(Russia, Krasnodar)
Abstract. The main way to maintain the soil in the necessary condition for the normal growth
and development of the plant is mechanical processing. The most rational is the dump-free soil
maintenance system. However, tillage remains a rather energy-intensive process. The heterogeneity of the soil cover, changing weather conditions can negatively affect the operation of tillage
implements. The use of additional elements with adaptive parameters will significantly improve
the process of interaction of working bodies with the soil.
Keywords: tillage, changing conditions, trench preparation, changing parameters, additional
elements.
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Аннотация. Признавая инновации и инновационную деятельность единственно возможным путем эффективного и результативного развития современного общества, автор предлагаемой статьи поднимает проблему профессиональной организация инновационного процесса в библиотеках. В публикации дается определение понятию «инновация», определяются, рассматриваются и анализируются имеющиеся специфические особенности инновационной деятельности в библиотечном деле.
Ключевые слова: план инновационной деятельности, инновация, библиотека, инновационный проект, информационно-коммуникационные технологии.
При написании статьи автор преследует
цель рассмотреть деятельность всей системы библиотек на современном этапе
развития общества, акцентируя при этом
особое внимание на значимости и действенности инновационных внедрений и
проектов.
Федеральный закон №254-ФЗ от 21
июля 2011 года предоставляет следующее
определение понятию «инновация» – это
«новый или значительно улучшенный
продукт (услуга, товар), введенный в употребление, или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в
деловой практике, организации рабочих
мест или во внешних связях» [4].
Новая технологическая революция
определяет необходимость инновационного подхода в любой сфере деятельности: и
частной, и коммерческой. Поэтому библиотеки не стали исключением в этой тенденции: здесь новейшие процессы происходят во всех сферах управления.
Меняется социальный статус библиотек, и в связи с этим необходимо оптимизировать управленческую деятельность
учреждения, совершенствовать функции, в
том числе и информационные. Это предполагает не только внедрение инновационных принципов, но и выстраивание новых социальных технологий, соответствующих времени.
Фундаментом инновационного развития
библиотек аргументированно признаны

известные и повсеместно применяемые
информационно-коммуникационные технологии. В свою очередь, результатом такого развития является неуклонное повышение качества создаваемых и предоставляемых библиотекой продуктов и услуг.
Сегодня неуклонное движение России в
цифровое пространство, модернизация и
глобализация не только экономики, но и
всех сфер хозяйствования, а также развитие технологии искусственного интеллекта
заставляют разрабатывать и внедрять новые формы и методы работы, прибегая, в
том числе, и к инновационной деятельности.
Только благодаря комплексному подходу решается основная задача любой российской библиотеки, а именно, - актуализировать потребность изучения информации и достижение комфортной социокультурной среды [1]. Сегодня с этой целью
сотрудниками активно реализовывается
ряд, уже зарекомендовавших себя с положительной стороны, проектов.
В качестве примера считаем целесообразным привести следующие:
– предоставление библиотеками своим
читателям онлайн-доступа к Национальной электронной библиотеке;
– использование технологий виртуальной реальности, благодаря чему посетители библиотек используют новый формат
чтения - очки виртуальной реальности, ко-
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Важнейшим элементом инновационной
фотографии;
деятельности библиотеки является управ– создание комфортных читальных заление инновационными проектами, котолов, воплощающих в себе принципы отрое становится основой для формирования
крытого рабочего пространства [3].
и координирования информационного поВ настоящее время библиотеки имеют
ля всех участников проекта [2]. Главной
широкий спектр возможностей изменения
целью управления становится разработка
деятельности: использовать новейшие интакой креативной идеи и ее реализации,
формационные достижения и технологии,
при которой вся деятельность библиотеки
менять подходы в работе, развиваться и
стала бы более эффективной, качественно
вносить элемент инновационности. Однановой и конкурентоспособной на рынке
ко, как показывает практика, не все бибновых технологий и услуг. В центре иннолиотеки способны выделить наиболее аквационного проекта находится его комантуальные цели, сформулировать приоритеда – специальная группа сотрудников бибты в работе и перестроиться таким обралиотеки, участники, осуществляющие реазом, чтобы максимально использовать
лизацию. Структура и связи организацисвой потенциал в рамках нового информаонной команды во многом способны поционного потока.
влиять на проект – его скорость, масштаб,
Совершенствование деятельности бибрезультат.
лиотеки должно проходить по следующим
Таким образом, можно сказать, что на
направлениям: долгосрочное стратегичесегодняшний день для актуализации деяское позитивное развитие, разработка эфтельности библиотек необходимо постофективных механизмов и форм управлеянное внедрение инновационных проекния библиотекой в изменяющейся социтов. В их реализации ключевую роль играальной среде и в условиях глобализации
ет управление проектами в библиотеке –
общественных процессов, структурное и
сложная система, которая должна быть хокадровое развитие библиотеки, повышение
рошо структурирована, разбита на этапы и
роли библиотеки в информационной среуровни управления, подсистемы и комподе, объединение с другими библиотеками
ненты, которыми просто управлять и кодля создания единой информационной
торые удобно контролировать.
платформы и поля для развития.
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Аннотация. Главным критерием повышения продуктивности производства продукции
животноводческой отрасли на современном этапе выступает уменьшение затрат на
приготовление кормов для животных. Процесс приготовления корма состоит из нескольких технологических операций. Одна из них – дробление зерна фуражного. Потребность в дроблении диктуется тем, что целое зерно не усваивается животными. В статье рассматривается модернизация дробилки ДБ-5. В существующей машине статическое состояние решета не обеспечивает полноты разделения продуктово-воздушного
потока. Решето часто забивается, что не позволяет производить помол заданного качества, а также отрицательно сказывается на производительности дробилки и качестве
измельчения. С учетом этих недостатков производительность дробилки падает, что
значительно влияет на производительность всей линии. Предлагаемая модернизированная дробилка по сравнению с существующей имеет конструкцию, позволяющую повысить
производительность машины, обеспечить стабильность и эффективность процесса измельчения за счет обеспечения полноты разделения продуктово-воздушного потока в
разделительной камере.
Ключевые слова: дробилка, модернизация, производительность, измельчение, очистка.
Комбикормовая промышленность России - отрасль, которая входит в аграрнопромышленный комплекс страны. Задача
комбикормовой промышленности - обеспечить животных всех видов и возрастных
групп полноценным кормом. От того, какой
корм будут получать птицы, свиньи, поросята, телята, кролики, олени и т. п., зависят:
их продуктивность, устойчивость к различным заболеваниям, сохранность животных,
экономный расход компонентов, входящих
в комбикорм, и много других факторов.
Комбикормовая промышленность производит смеси из различных компонентов (видов сырья), комбинируя их в самых разных
сочетаниях и пропорциях. Это и определяет
само название комбикорм - комбинированный корм. Смесь составляется так, чтобы
недостатки (низкое содержание белка, недостаток витаминов и т. д.) одних компонентов компенсировать преимуществами
других[1,2].
Требования к комбикормам для промышленных животноводческих и птице-

водческих предприятий чрезвычайно велики. Комбикорм становится связывающим звеном между природой и животными. Все питательные вещества, необходимые для роста и развития, компенсируются комбикормами, так как животные находятся на клеточном и станковом содержании и лишены общения с живой природой.
В настоящее время комбикорма вырабатываются для крупного рогатого скота, овец,
свиней, пушных зверей, рыб, для всех видов сельскохозяйственной птицы (индеек,
кур, уток, страусов, перепелок), оленей,
лабораторных животных (белых мышей),
кошек, собак и других животных
Операции, связанные с измельчением, в
комбикормовой промышленности составляют более 70%. Сырье и вспомогательные материалы можно измельчать раздавливанием, раскалыванием, ударом, разрывом, разламыванием, истиранием, резанием. Выбор механического воздействия зависит от физико-механических свойств и
размеров измельчаемого продукта. В тех-
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достигается сочетанием нескольких видов
механического воздействия, например резанием с раздавливанием, раскалыванием с
ударом (дробилки, мельницы).
Наиболее обширную группу машин для
производства комбикормов составляют
дробилки. Различают следующие основные виды дробилок: щековые, конусные,
валковые, молотковые и роторные. Куски
материала в дробилках щековых, конусных и валковых раздавливаются между
дробящими поверхностями при их сближении; в дробилках молотковых и роторных материал разрушается под ударами
дробящих органов, вращающихся с большой скоростью [1,3].
На предприятиях при производстве
комбикормов используется дробилка ДБ-5.
В рассматриваемой машине транспортирование измельченного материала из дробильной камеры в кормопровод осуществляется за счет швыркового эффекта ротора
и воздушного потока, создаваемого им.
Интенсификация воздушного потока происходит за счет вихревой камеры, установленной в корпусе дробилки. Смесь измельченного материала и воздуха по кормопроводу поступает в разделительную
камеру, где установлено решето. Часть измельченного продукта проходит через отверстия решетного сепаратора и выгружается как готовая продукция, а недоизмельченная фракция возвращается в дробильную камеру по возвратному каналу на повторное измельчение.

Из практики эксплуатации дробилки
ДБ-5 известно, статическое состояние решета не обеспечивает полноты разделения
продуктово-воздушного потока. Решето
часто забивается, что не позволяет производить помол заданного качества, а также
отрицательно сказывается на производительности дробилки и качестве измельчения.
В связи с вышеизложенным, предлагается установить в дробильной камере 3
(рис.) перед сепаратором (решетом) 4
устройство для его очистки 11.
Предлагаемое устройство для очистки
сепаратора модернизированной дробилки
состоит из вала 3, закрепленного и вращающегося в подшипниковом узле 1, на валу
3 крепится щетка 4 с помощью фиксаторов
2. Устройство для очистки сепаратора получает крутящий момент от ременной передачи к ведомому шкиву 5.
Модернизированная дробилка работает
следующим образом.
Материал, подлежащий измельчению,
подают из бурта или хранилища загрузочным шнеком 1 в приемный бункер 2 дробилки, откуда вместе с циркулирующим
по замкнутому циклу воздухом через загрузочное окно направляют в дробильную
камеру 7 на измельчение. Измельченный
материал через выходное окно выбрасывается в выгрузной трубопровод и подается в
разделительную камеру 3 для разделения
на фракции.

Рис. Технологическая схема модернизированной дробилки ДБ-5
1 – шнек загрузочный; 2 – бункер приемный; 3 – камера разделительная;
4 – сепаратор (решето); 5 – заслонка; 6 – шнек выгрузной; 7 – камера дробильная; 8 –
шнек
камеры;
9
–
заслонка;
10
датчики
уровня;
11 – устройство для очистки сепаратора
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Готовый продукт, отвечающий заданянно очищает отверстия сепаратора (решеной степени измельчения, выводится за
та) 4 от забившихся частиц, тем самым
пределы дробилки и выгрузным шнеком 6
обеспечивая полноту разделения продукподается в тару или на линию приготовлетово-воздушного потока. Предлагаемое
ния комбикормов, а крупнофракционный
устройство для очистки сепаратора повывозвращается на повторное измельчение
шает качество и производительность дровместе с новой порцией сырья. Вращаюбилки ДБ-5.
щийся вал с щеткой устройства 11 постоБиблиографический список
1. Демский, А.Б. Оборудование для производства муки, крупы и комбикормов: Справочник / А. Б. Демский, В. Ф. Веденьев. - М. : ДеЛи принт, 2005. - 760 c.
2. Майоров А.В. Повышение эффективности фильтрации воздуха на комбикормовых
предприятиях / А.В. Майоров, А.С. Кулалаева, А.Э. Леухин // Научный электронный журнал «Инновации. Наука. Образование». – Тольятти: - 2021. – № 43. С. 1172-1178.
3. Плаксин, Ю.М. Процессы и аппараты пищевых производств: Учебник для вузов /
Ю. М. Плаксин, Н. Н. Малахов, В. А. Ларин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2006.
- 760 с.

CRUSHER MODERNIZATION DB-5
A. V. Mayorov, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
A. E. Leukhin, Student
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(Russia, Yoshkar-Ola)
Abstract. The main criterion for increasing the productivity of the livestock industry at the
present stage is the reduction in the cost of preparing animal feed. The feed preparation process consists of several technological steps. One of them is crushing fodder grain. The need
for crushing is dictated by the fact that whole grain is not assimilated by animals. The article
discusses the modernization of the crusher DB-5. In the existing machine, the static state of
the sieve does not ensure the completeness of the separation of the product-air flow. The
sieve is often clogged, which does not allow for the desired grinding quality, and also negatively affects the performance of the crusher and the quality of grinding. Taking into account
these disadvantages, the performance of the crusher decreases, which significantly affects
the performance of the entire line. The proposed modernized crusher, in comparison with the
existing one, has a design that allows increasing the productivity of the machine, ensuring
the stability and efficiency of the grinding process by ensuring the completeness of the separation of the product-air flow in the separation chamber.
Keywords: crusher, modernization, productivity, crushing, cleaning.
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Аннотация. Птицеперерабатывающая промышленность занимает одно из важных
мест в обеспечении населения высококачественными продуктами питания. Эффективность работы птицеперерабатывающих предприятий определяется степенью оснащенности технологическими машинами и средствами механизации вспомогательных процессов. Многообразие технических операций процесса первичной переработки птицы предопределяет необходимость применения широкой номенклатуры технических машин,
устройств, агрегатов и поточно-механизированных линий. Для гуманизации убоя птицы
путем подавления чувствительности их к боли, исключения травм птицы, полного обескровливания и получения мяса высокого качества применяют предубойный технологический процесс, называемый оглушением. Для этих целей используют различные конструкции аппаратов. К недостаткам данных устройств относятся: неравномерность оглушения разных особей птицы в рамках одной перерабатываемой партии; возрастает возможность испускания фекалий в воду и, следовательно, это ведет к росту бактериальной обсемененности поверхности тушек; большие габаритные размеры устройств для
электрооглушения. Поэтому предлагается аппарат, повышающий качество обработки
птицы и сокращающий продолжительность процесса электрооглушения. Такое устройство может быть изготовлено на любом предприятии, на котором выполняются простые технологические операции, связанные с механической и термической обработкой
металлов.
Ключевые слова: оглушение, гуманизация, переработка, эффективность, ток.
Птицеперерабатывающая промышленность занимает одно из важных мест в
обеспечении населения высококачественными продуктами питания.
Эффективность работы птицеперерабатывающих предприятий определяется степенью оснащенности технологическими
машинами и средствами механизации
вспомогательных процессов. Их техническим уровнем, надежностью, удельными
технико-экономическими
показателями.
Многообразие технических операций процесса первичной переработки птицы предопределяет необходимость применения
широкой номенклатуры технических машин, устройств, агрегатов и поточномеханизированных линий.
Для гуманизации убоя птицы путем подавления чувствительности их к боли, исключения травм птицы, полного обескров-

ливания и получения мяса высокого качества применяют предубойный технологический процесс, называемый оглушением.
Оглушение птицы достигается воздействием на ее центральную нервную систему сильных раздражителей, в настоящее
время преимущественно воздействием
электрического тока [1-4].
При оглушении электрическим током в
организме птицы происходят функционально-морфологические изменения, глубина которых зависит от напряжения и силы тока, частоты импульсов тока, путей
прохождения тока через птицу (по всему
телу или только в области головы). При
достаточно сильном воздействии электрического тока эти изменения вызывают
электрошок с полным прекращением болевых двигательных реакций организма,
который, как показывают электроэнцефа-
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результате полного паралича эпилептической формы.
На предприятиях в цехах первичной переработки птицы для оглушения сухопутной птицы используется аппарат РЗ-ФЭО.
Электрооглушение происходит следующим образом: птица, подвешенная за ноги
в подвесках движущегося пространственного подвесного конвейера, попадает головой в ванну с водой или электролитом, к
которой подсоединен один электрод источника тока. Подвеска вступает в контакт
с шиной, к которой подсоединен второй
электрод источника тока [1-4].
Основной недостаток этого метода заключается в том, что оглушение разных
особей птицы происходит неравномерно.
Такая ситуация складывается потому, что
разные особи из партии получают разные

электрический разряд и по этой причине
некоторые птицы могут остаться не оглушенными, а некоторые птицы убиты.
Здесь нужно указать, что в подобной ситуации увеличивается возможность испускания фекалий в воду и в соответствии с
этим возникает ситуация, когда происходит рост показателей бактериальной обсемененности поверхности тушек. Недостатком этого способа также являются большие габаритные размеры устройств для
электрооглушения.
В предлагаемой установке подача кратковременного разряда к птице реализуется
при помощи синхронно вращающегося
одновременно с конвейером устройства,
которое в своём структурном составе содержит блоки, осуществляющие формирование разряда и оснащенные пластинчатыми электродами.

Рис. Общий вид устройства электрооглушения птицы
1 – диск устройства; 2 – блок, формирующий разряд; 3 – электроды пластинчатые; 4 –
птица;
5
–
конвейер;
6
–
мотор-редуктор;
7 – муфта соединительная; 8 – вал; 9 – буксы
Электрооглушение происходит следующим образом: птица, подвешенная за ноги в подвесках движущегося пространственного подвесного конвейера, попадает
к дисковому устройству с пластинчатыми
электродами, к которым подсоединен один
электрод источника тока. Подвеска вступает в контакт с шиной, к которой подсоединен второй электрод источника тока.
Таким образом, птица оказывается под
напряжением, получает электрический
разряд и теряет сознание, после чего машинным способом вскрывается яремная
вена и сонная артерия для убоя и обескровливания птицы при работающем
сердце.

Электрический разряд, формирование
которого осуществляют блоки синхронно
вращающегося с конвейером устройства,
подаются к телу каждой птицы при помощи пластинчатых электродов. Разряд на
каждую птицу будет подаваться в течение
периода времени, прямо пропорционального электрическому сопротивлению птицы.
Разработанная установка предоставляют возможность в значительной мере повысить параметры качества обработки
птицы и минимизировать период реализации процесса.
Таким образом, предлагаемый способ
электрооглушения птицы позволяет каче-
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порционального электрическому сопронезависимо от электрического сопротивтивлению птицы, а время воздействия соления ее тела, так как каждая птица полуставляет доли секунды.
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Abstract. The poultry processing industry is one of the most important in providing the
population with high quality food. The efficiency of the poultry processing enterprises is determined by the degree of equipment with technological machines and means of mechanization of auxiliary processes. Their technical level, reliability, specific technical and economic
indicators. The variety of technical operations in the primary processing of poultry predetermines the need to use a wide range of technical machines, devices, units and mechanized
flow lines. To humanize the slaughter of poultry by suppressing their sensitivity to pain,
eliminating injuries to poultry, complete exsanguination and obtaining high quality meat, a
pre-slaughter technological process called stunning is used. For these purposes, various apparatus designs are used. The disadvantages of these devices include: uneven stunning of
different poultry individuals within one processed batch; the possibility of dropp ing feces
into the water increases and, therefore, this leads to an increase in bacterial contamination
of the surface of carcasses; large overall dimensions of devices for electric jamming. Therefore, an apparatus is proposed that improves the quality of poultry processing and shortens
the duration of the electric stunning process. Such a device can be manufactured at any enterprise that performs simple technological operations associated with the mechanical and
thermal treatment of metals.
Keywords: stunning, humanization, processing, efficiency, current.
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Аннотация. Спрос на продукцию отраслей, вырабатывающих социально значимые
пищевые продукты (мукомольно-крупяная, хлебопекарная, рыбная, молочная, мясная, сахарная и масложировая отрасли), имеет устойчивый характер. Этот фактор во многом
предопределяет развитие сырьевой базы для этих отраслей и приток инвестиций в модернизацию технологической базы организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. В статье рассматривается тестомесильная машина периодического действия, недостатком которой является неравномерный замес теста. Интенсивный замес
осуществляется на уровне расположения лопаток, т.е. верхние и промежуточные слои
теста замешиваются недостаточно, что в конечном итоге снижает качество продукции и снижает производительность машины. Кроме того дополнительное вращение дежи требует установки привода для нее, что ведет к увеличению затрат энергии и общей
массы машины. Предлагаемая модернизация тестомесильной машины позволяет осуществлять быстрый и качественный замес теста при существенном улучшении показателей надежности, а также уменьшить энергоемкость машины в целом.
Ключевые слова: перемешивание, дежа, лопасть, энергоемкость, качество.
Цель перемешивания – получение однородной массы, придание ей определенной структуры и предотвращение разделения смеси на составные компоненты.
Энергия, расходуемая на перемешивание,
передается обрабатываемой массе с помощью рабочего органа-смесителя. По принципу работы смесители делят на периодического и непрерывного действия. Смесители, в которых перемешивание осуществляется отдельными порциями в постоянных емкостях по заданной программе,
называются порционными, или смесителями периодического действия [1].
Если процесс перемешивания осуществляется в проточной емкости при непрерывном поступлении в нее исходных
компонентов и одновременном выпуске
готовой смеси, смесители называются
непрерывно действующими.
В зависимости от физического состояния перемешиваемой массы различают
смесители для сыпучих, вязких и жидких
компонентов, а также их композиций [2].

По конструкции и способу воздействия
рабочего органа на обрабатываемую массу
различают смесители: механические: лопастные, шнековые, дисковые, барабанные, вибрационные, пропеллерные, турбинные и комбинированные; гидродинамические: ультразвуковые, кавитационные,
циркуляционные;
дискретноимпульсные; электровихревые [3].
Поскольку в промышленных смесителях обычно сочетаются элементы нескольких конструкций рабочих органов, их разделяют по технологическому признаку на:
тестомесильные, кремосбивальные, помадосбивальные машины, эмульсаторы и др.
Тестомесильные машины отличаются
многостадийностью рабочего процесса,
который не только обеспечивает равномерное распределение компонентов в смеси, но и механическую проработку ее в рабочей камере с целью придания массе
определенной структуры. Отдельную подгруппу составляют тестомесильные машины для приготовления жидких опар и заквасок.
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- Технические науки Для замеса применяют машины различустройством, работающим от электродвиного типа, которые в зависимости от регателя. В центре днища дежи закреплен
цептурного состава и ассортимента оказыконус, обеспечивающий циркуляцию теста
вают неодинаковое воздействие на тесто и
в зоне вращения месильных лопастей.
его созревание. Качество работы тестомеНедостатком данных машин является
сильных машин в конечном итоге опредето, что происходит неравномерный замес
ляется качеством готовой продукции.
теста по всей его массе, интенсивный заЗамес густой опары и теста обычно
мес осуществляется на уровне расположеосуществляется однотипными месильныния лопаток, т.е. верхние и промежуточми машинами; замес жидких опар, питаные слои теста замешиваются недостаточтельных смесей для жидких дрожжей –
но, что в конечном итоге снижает качество
специальными смесителями. Для получепродукции и снижает производительность
ния высококачественного теста замес
машины. Кроме того дополнительное
необходимо осуществлять при оптимальвращение дежи требует установки привода
ных интенсивности, длительности, темпедля нее, что ведет к увеличению затрат
ратуре и частоте воздействия месильной
энергии и общей массы машины.
лопасти.
Модернизированная
тестомесильная
По роду работы тестомесильные машимашина периодического действия содерны делятся на машины периодического и
жит корпус, привод с валом, неподвижную
непрерывного действия. Первые имеют
дежу.
стационарные месильные емкости (дежи)
На валу закреплен месильный орган,
и сменные (подкатные дежи). Дежи бывавыполненный в виде установленного по
ют неподвижными, со свободным и прицентру дежи вращающегося вала, на котонудительным вращением. Все машины нером по винтовой линии сверху вниз ввинпрерывного действия имеют стационарные
чены сменные месильные лопасти различрабочие камеры [4].
ной длины, но одинаковые по диаметру.
В цехах по производству хлебобулочПри этом месильные лопасти повторяют
ных изделий для интенсивного замеса тевнутренний профиль дежи и примыкают к
ста часто используются машины периодистенкам дежи с минимальным во всем раческого действия, состоящие из станины,
бочем объеме зазором.
на которой размещена поворотная траверПредложенная конструкция месильного
са с приводным электродвигателем и клиоргана создает эффект непрерывного верноременной передачей. Подъем траверсы
тикального перемешивания путем образоосуществляется по окончании замеса с пования воронки на поверхности перемешимощью электродвигателя и редуктора с
ваемого материала с последующим движевинтовым подъемником. Траверса имеет
нием массы теста, кроме того, исключено
крышку с отверстиями для загрузки муки
образование непромешанного слоя теста,
и жидких компонентов. На месильном ват.е. «мертвых зон». Таким образом, модерлу закреплены три серповидные наклоннизированная тестомесильная машина
ные рабочие лопатки и отражательный
позволяет осуществлять быстрый и качедиск. Машина комплектуется определенственный замес теста при существенном
ным количеством подкатных деж, имеюулучшении показателей надежности, а
щих форму тела вращения, смонтировантакже уменьшить энергоемкость и меных на тележках с зубчатым приводным
таллоемкость машины в целом.
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MODERNIZATION OF THE KNITTING MACHINE
A. V. Mayorov, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
R. A. Milyutin, Student
N. M. Shabdarov, Student
Mari State University
(Russia, Yoshkar-Ola)
Abstract. The demand for the products of industries producing socially significant food
products (flour and cereals, bakery, fish, dairy, meat, sugar and fat and oil industries) is
stable. This factor largely predetermines the development of the raw material base f or these
industries and the inflow of investments in the modernization of the technological base of organizations in the food and processing industry. The article discusses a batch kneading machine, the disadvantage of which is the uneven kneading of the dough. Intensive mixing is
carried out at the level of the blades, i.e. the upper and intermediate layers of the dough are
not kneaded enough, which ultimately reduces the quality of the product and reduces the
productivity of the machine. In addition, additional rotation of the bowl requires the installation of a drive for it, which leads to an increase in energy consumption and the total weight
of the machine. The proposed modernization of the kneading machine allows for fast and
high-quality kneading of the dough with a significant improvement in reliability indicators,
as well as reduce the energy consumption of the machine as a whole.
Keywords: mixing, bowl, blade, energy intensity, quality.
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Аннотация. В статье рассматривается установка для удаления творожного сгустка. К недостатку данного устройства относится неравномерность распределения усилия от плиты к мешкам с творожным сгустком вследствие воздействия только одного
ворота по отношению к большей площади плиты и соответственно к мешкам с творожным сгустком, При этом усилие прессования тем меньше, чем дальше расположена
точка воздействия от ворота (неполное отделение сыворотки, что удлиняет процесс
производства творога и уменьшает производительность всей линии). По этой причине
производительность линии падает, что значительно влияет на производительность цеха. Недостатками данного устройства относятся так же наличие ручного труда с привлечением двух и более рабочих. В связи с этим предлагается устройство для отделения
сыворотки, способное эффективно обезвоживать творог. Предлагаемое устройство
позволяет обеспечить оптимальный технологический режим отделения сыворотки из
творожного сгустка, интенсифицировать процесс обезвоживания творожного сгустка.
Ключевые слова: творог, производство, обезвоживание, удаление, эффективность.
Сегодня, промышленность, основанная
на производстве молочной продукции, является одним из крупнейших видов пищевого производства и снабжения. Она
включает в себя огромное количество инновационных технических средств, конвейерных линий и актуальных решений по
технической автоматизации всех этапов
производства и сопутствующим ему процессов. В данной сфере трудится множество квалифицированных работников, в
производстве задействовано свыше 4000
крупных организаций и еще больше компаний, занимающихся обслуживанием
этого производства и обеспечивающих доступ готовой продукции населению страны. Молочная и сопутствующие ей виды
продукции с содержанием молока являются одной из основополагающих составляющих видов продовольственных товаров
для населения, наравне с водой, сахаром и
хлебом. Производство молочных товаров
улучшается и модернизируется быстрее
любого другого вида продовольственного
производства, уступая только алкогольному и сокосодержащему производству.

Но нельзя не обойти трудности в части
производства продукции в сфере животноводства. Один из ключевых факторов экономики страны – сельское хозяйство, сегодня переживает не самые лучшие времена.
В производстве молочной продукции
имеется проблема уменьшения поставок
молока от сельскохозяйственных организаций, в следствие чего уменьшаются объемы производства молока и молокосодержащих продуктов.
С целью улучшения эффективности и
увеличения объемов производства организаций, необходимо использование инновационных технических средств и механизмов, которые позволят повторно перерабатывать сырье, смогут уменьшить расход
материалов для создания конечного продукта без потери качества и сделать выше
сроки хранения. Немаловажной является
проблема тары и упаковки, которые должны отвечать всем стандартам экологических предписаний. Помимо этого, необходимы новейшие разработки, направленные
на снижение затрат на их производство.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021

47
- Технические науки Производство творога осуществляется
путем сквашивания пастеризованного
цельного или обезжиренного молока и
удаления из полученного сгустка части
сыворотки. При этом основным технологическим процессом в получении готового
продукта является прессование и самопрессование. Для этих целей используют
машины и аппараты различные по конструкции. Все эти машины могут быть непрерывного и периодического действия,
комбинированные
и
однооперационные [1].
В линии по производству творога для
прессования творожного сгустка часто используется пресс-тележка, представляющая собой ванну, на дне которой расположена деревянная решетка. На борта ванны
надеты рама с плитой и винтовым воротом. На решетку помещают мешки с творожным сгустком для самопрессования и
прессования. Нижняя часть рамы, под ванной, оснащена одной парой колес. Для
прессования на мешки со сгустком укладывают вторую деревянную решетку, закрепляют пресс и прессуют до готовности.
Для слива отделившейся в процессе прессования сыворотки в дне ванны имеется
отверстие с заглушкой [2-4].
Прессование сгустка происходит небольшими порциями, помещенными в
прочные мешки. Мешки завязывают и
укладывают в несколько рядов в пресстележку, где под собственной тяжестью
происходит выделение из сгустка сыворотки. По окончании самопрессования
мешки со сгустком равномерно раскладывают на перфорированное дно тележки в
несколько рядов, опускают на них плиту и
прессуют творог до готовности [5].
К недостаткам данного устройства относятся неравномерность распределения
усилия от плиты к мешкам с творожным
сгустком вследствие воздействия только
одного ворота по отношению к большей
площади плиты и соответственно к мешкам с творожным сгустком, причем усилие
прессования тем меньше, чем дальше расположена точка воздействия от ворота

(неполное отделение сыворотки, что удлиняет процесс производства творога и
уменьшает производительность всей линии). Недостатками данного устройства
относятся так же наличие ручного труда с
привлечением двух и более рабочих.
Представляемая установка для сушки
творожного сгустка включает в себя загрузочное устройство, корпус с патрубками
для вывода сыворотки, вертикальный перфорированный цилиндр для прессовки. В
корпусе в перфорированных обечайках
установлены друг над другом приводятся
во вращение в противоположные стороны
роторы.
Рассмотрим поподробнее устройство
установки для удаления творожного сгустка. Установка для обезвоживания творожного сгустка содержит вертикальный прямоугольный корпус с загрузочным устройством и патрубками для вывода сыворотки.
В верхней части корпуса установлены
друг над другом роторы, приводимые во
вращение в противоположные стороны от
электродвигателя через клиноременную
передачу. Роторы снабжены перфорированными обечайками. В нижней части
устройства имеется выходной патрубок.
Установка для обезвоживания творожного сгустка работает следующим образом.
Творожной сгусток подается в загрузочное устройство и далее в ячейки верхнего ротора. При вращении ротора происходит отделение сыворотки через перфорированные обечайки. Сыворотка поступает в корпус и выводится из него через
патрубки.
Окончательное отделение сыворотки
осуществляется в нижнем роторе. Обезвоженный творог выходит через выходной
патрубок.
Предлагаемая установка для обезвоживания творожного сгустка позволяет обеспечить оптимальный технологический режим отделения сыворотки из творожного
сгустка, интенсифицировать процесс обезвоживания творожного сгустка.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021

48
- Технические науки Библиографический список
1. Ковалевский, В.И. Проектирование технологического оборудования и линий: Учебник
для вузов / В. И. Ковалевский. - СПб. : Гиорд, 2007. - 320 с.
2. Машины и аппараты пищевых производств [Текст] : Учебник для вузов. В трех
книгах. Кн. 1 / С. Т. Антипов [и др.] ; Под ред. В. А. Панфилова. - 2-е изд., перераб. и доп.
- М. : "КолосС", 2009. - 610 с.
3. Машины и аппараты пищевых производств [Текст] : Учебник для вузов. В трех
книгах. Кн. 2 / С. Т. Антипов [и др.] ; Под ред. В.А. Панфилова. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : "КолосС", 2009. - 847 с.
4. Машины и аппараты пищевых производств [Текст] : Учебник для вузов. В трех
книгах. Кн. 3 / С. Т. Антипов [и др.] ; Под ред. В.А. Панфилова. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : "КолосС", 2009. - 551 с.
5. Плаксин, Ю.М. Процессы и аппараты пищевых производств : Учебник для вузов /
Ю. М. Плаксин, Н. Н. Малахов, В. А. Ларин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2006.
- 760 с.

INSTALLATION FOR REMOVING CURD CLOT
A. V. Mayorov, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor
N. M. Shabdarov, Student
R. A. Milyutin, Student
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Abstract. The article discusses an installation for removing the curd curd. The disadvantage of this device is the uneven distribution of force from the plate to the bags with the
curd curd due to the effect of only one gate in relation to the larger area of the plate and,
accordingly, to the bags with the curd curd. separation of whey, which lengthens the process
of producing curd and reduces the productivity of the entire line). For this reason, the
productivity of the line drops, which significantly affects the productivity of the workshop.
The disadvantages of this device also include the presence of manual labor involving two or
more workers. In this regard, a whey separation device is proposed that can effectively dehydrate curd. The proposed device allows you to ensure the optimal technological mode of
separation of whey from the curd curd, to intensify the process of dehydration of the curd
curd.
Keywords: cottage cheese, production, dehydration, removal, efficiency.
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Аннотация. В статье анализируются актуальные проблемы применения смартконтрактов. Рассматриваются суть и специфика функционирования смартконтрактов, приводятся их квалифицирующие признаки и сферы применения. Выявляются особенности, технологические и законодательные проблемы применения смартконтрактов, такие как дефицит квалифицированных IT-специалистов, необходимость
привлечения третьей стороны для анализа программного кода и реализации условий
смарт-контрактов и отсутствие должного правового регулирования.
Ключевые слова: смарт-контракт, блокчейн, распределённый реестр, программный
код, договор.
Смарт-контракт приобретает всё большее значение в регулировании правовых
отношений между двумя заинтересованными субъектами, поскольку позволяет
осуществлять надёжные, отслеживаемые и
необратимые транзакции в автоматическом режиме, без участия третьей стороны
и с минимальными затратами на их сопровождение [1]. Сфера применения смартконтрактов постоянно расширяется благодаря их безопасности, скорости реализации, доступности и стандартизации [2].
Вместе с тем увеличение распространённости этого механизма повышает актуальность сопряжённых с ним проблем, носящих не только технологический, но и правовой характер.
Целью работы является изучение актуальных проблем применения смартконтрактов. Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза
научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме.
Суть и специфика смарт-контрактов
В общем смысле смарт-контракт представляет собой электронный протокол,
написанный посредством компьютерного
кода, основной функцией которого является передача данных и обеспечение исполнения условий, согласованных между сторонами [3]. Смарт-контракт работает на
основе технологии блокчейн, имеющей
вид децентрализованной распределённой

базы данных о всех совершённых в отношении определённого актива подтверждённых транзакциях, функционирующей
на базе криптографических алгоритмов.
Выделяют следующие квалифицирующие признаки смарт-контракта [4]:
1. Заключение с помощью программного обеспечения. Фактически смартконтракт представляет собой цифровую
форму гражданско-правового договора
либо нескольких договоров одновременно
с рядом особенностей:
• условия соглашения выражаются в
виде программного кода;
• встречное обязательство по типу «если-то» исполняется автоматически, в соответствии с условиями, заранее заданными
сторонами в информационной системе
блокчейн;
• после размещения в сети блокчейн соглашение не может быть изменено даже по
согласованию сторон.
2. Использование методов криптографии с целью обеспечения правильности
записи и хранения информации о смартконтракте в информационной системе
блокчейн.
Информация
о
лицахучастниках
платформ,
реализующих
смарт-контракты, является анонимной, а в
основу доверия между участниками закладываются зашифрованные данные.
3. Применение при расчётах цифровой
валюты и цифровых финансовых активов.
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начинающих осуществляться при наступлении определённого события [5]. Сам алгоритм составляется на языке программирования с применением математических
инструментов, что позволяет устранить
споры при толковании условий сделки.
Все данные о транзакциях, к которым относятся совершённые действия и наступившие обстоятельства, фиксируются программой и отправляются на хранение с
применением распределённого реестра,
что позволяет защитить эти данные от постороннего вмешательства и изменения.
Смарт-контракт не является отдельным
видом гражданско-правового договора [6].
Он предопределяет специфику способов и
порядка заключения договора, исполнения
сторонами обязательств и прекращения
договорных отношений.
Смарт-контракты могут применяться в
следующих сферах [7]:
• финансовое обслуживание: использование клиринговых и торговых счетов,
оформление
страхового
возмещения,
оплата купонами, микрострахование, расчёты по платежам, выплаты по облигациям;
• сфера здравоохранения и жизнеобеспечения: быстрый доступ к данным пациентов, электронный учёт медицинских документов, отслеживание состояния здоровья посредством устройств IoT;
• государственный сектор: ведение
налогового и бухучета и делопроизводства;
• энергообеспечение: запуск устройств
по запросу;
• медиа-сфера и коммуникации: защита
авторских прав, распределение гонораров
авторам;
• межотраслевой сектор: пиринговые
транзакции, голосование, отслеживание
истории происхождения товаров.
Особенности применения смартконтрактов
Несмотря на перспективность смартконтрактов, их практическое применение
сопряжено с рядом проблем технологического и законодательного характера:

1. Дефицит IT-специалистов для создания смарт-контракта. Обусловлен нехваткой на рынке труда специалистов достаточно высокой квалификации, способных
создать программный код без уязвимостей [8].
2. Трудности понимания кода для рядового участника. Смарт-контракт содержит
условия договора, который может быть
прописан в самом контракте и компьютерном коде. Для понимания договора в простой письменной форме не требуется особых знаний, однако для проверки записанных в компьютерном коде условий с целью удостоверения в правильности и полноте записи условий сделки требуется
специальное образование, поскольку компьютерный код составляется на языке программирования. Для анализа кода требуется привлечение третьего лица [9].
3. Зависимость смарт-контрактов от offchain ресурсов. Для реализации условий
смарт-контрактов необходимы сведения,
поступающие от расположенных не в
блокчейне внешних источников, называющихся оракулами – доверенных третьих
сторон, получающих данные из внешних
систем и передающих их в блокчейн по
расписанию. Оракулы помогают решать
проблемы согласованности данных и невозможности забора данных самими
смарт-контрактами, однако сами выступают потенциальными точками отказа.
4. Невозможность изменения и расторжения смарт-контрактов. Отсутствие гибкости отвечает принципам блокчейна, но
усложняет взаимодействие между заинтересованными сторонами.
5. Распределение рисков при сбоях и
атаках. По сравнению с письменными соглашениями, смарт-контракты создают
дополнительные риски, такие как взлом
контракта и непреднамеренные программные ошибки в протоколе или коде. При
заключении смарт-контракта участникам
важно установить, как риск и ответственность за существующие непреднамеренные ошибки в коде и их возможное использование злоумышленниками будут
распределены между сторонами, а возможно и третьей стороной в лице разра-
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или
страховщика
смартконтракта.
6. Отсутствие должного правового регулирования. Федеральный закон N 34-ФЗ
дополнил ст. 309 ГК РФ пунктом, устанавливающим новый способ обеспечения выполнения обязательств – использование
информационных технологий в форме
смарт-контракта
[10].
Оформлением
смарт-контракта устанавливается порядок
исполнения договорных обязательств, при
этом стороны соглашения не могут повлиять на него, вследствие чего не нуждаются
в обеспечительных мерах и специальных
способах защиты. В тоже время неясным
остаётся вопрос о соотношении договора и
программного кода [11]. Так, стороны договора в силу специфичности языка программирования не могут быть уверены в
соответствии программного кода их воле,
однако установление воли сторон является
принципиально важным, поскольку с момента возникновения основания выполнения смарт-контракта воля его субъектов
перестаёт учитываться и иметь значение.
Решением этой проблемы может стать
обязательное оформление договора в классической электронной форме как доказательства достижения соглашения на определённых условиях. Также представляется
необходимым выработка единых технических правил и требований к форме электронных документов с целью автоматизации проверок содержания смарт-контракта
для всесторонней защиты прав участников
правоотношений [12].

7. Сложность защиты нарушенного
права. Вызвана отсутствием законодательной определённости в части правового
статуса цифрового актива, предающегося
посредством смарт-контракта [13]. Федеральный закон N 259-ФЗ [14] закрепил
цифровые валюты как средство платежа с
ограничением их использования резидентами РФ, однако законодательно предложенные модели регулирования не в полной мере разрешают проблемы правового
режима криптоактивов и их оборота, что
приводит к противоречивой судебной
практике.
Заключение
Смарт-контракт является законодательно установленной моделью обусловленного исполнения обязательств, функционально обеспечивающей исполнение обязательств. Он значительно отличается от
иных существующих видов договорных
конструкций и обязательств своей формой,
представляющей собой программный код
в информационной технологии, а также
независимым от воли субъектов гражданского права и автоматизированным характером исполнения обязательств. В практике применения смарт-контракт выступает
вспомогательным программным соглашением, для дальнейшего развития которого
необходимо преодоление технологических
и законодательных пробелов. Это даст
возможность усовершенствовать концепцию смарт-контракта на основе понимания
незаменимости и необходимости данной
модели договора как метода защиты прав
участников гражданских правоотношений.
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Abstract. The article analyzes the current problems of using smart contracts. The essence and
specifics of the functioning of smart contracts are considered, their qualifying features and areas
of application are given. It identifies the features, technological and legislative problems of the
use of smart contracts, such as a shortage of qualified IT specialists, the need to involve a third
party to analyze the program code and implement the terms of smart contracts, and the lack of
proper legal regulation.
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Аннотация. Актуальной задачей законодателей на современном этапе развития правовой системы является выработка нового взгляда на отношения, возникающие при обороте цифровых финансовых активов и цифровой валюты в Российской Федерации. Целью
работы является анализ норм Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Исследование позволило выявить свойства
цифровых валют, виды операций с данным финансовым инструментом, а также круг
субъектов правовых отношений, возникающих в процессе обращения цифровых валют. В
то же время названный акт имеет большое значение в системе права, поскольку он впервые законодательно урегулировал общественные отношения, складывающиеся в процессе
обращения цифровых валют.
Ключевые слова: цифровые валюты, криптовалюты, законодательство, средство
платежа, финансовый инструмент, виртуальные валюты.
На сегодняшний день, как в науке, так и
в зарубежном законодательстве, электронные данные, принятые в качестве средства
платежа, обозначаются двумя взаимосвязанными понятиями «криптовалюты»[1] и
«виртуальные валюты». Однако с принятием Федерального закона «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 31.07.2020 № 259-ФЗ (далее закон №
259-ФЗ) [1], было введено легальное определение «цифровая валюта», которое стало
парадигмой соотношения между частью и
целым.
Рассматривая понятие «цифровые валюты» в соотношении с «цифровыми финансовыми активами»[2], следует отметить их правовую природу: первые являются электронными данными, а вторые цифровыми правами. Следующим отличием является субъектный состав: в цифровых финансовых активах есть обязанное
лицо, способное удовлетворить требование актива, в цифровых валютах – участника нет, а, следовательно, и нет обязательства, которое следует выполнить [3].
Помимо этого, Закон № 259-ФЗ вносит ряд

изменений в нормативные правовые акты,
в том числе в Гражданский кодекс Российской Федерации, признавая, с одной стороны, цифровые валюты имуществом, а с
другой стороны, законодательство не относит их к объектам гражданских прав.
Таким образом, появляется коллизия норм,
регулирующая одни и те же правоотношения цифровых валют, но с разносторонним
объяснением его местоположения в системе права.
Из определения, закрепленного в ч. 3 ст.
1 Закона № 259-ФЗ, можно отметить такие
свойства цифровой валюты как:
1) это определенный цифровой код или
обозначение, по своей природе не схожий
с безналичными денежными средствами.
2) находится в определенной информационной системе, направленной на обработку информационных данных с помощью технических средств.
3) отсутствует обязанное лицо, за исключением уполномоченного по обработке и включению информации - оператора
информационной системы.
4) выполняет функцию средств платежа, однако в российском праве возможность использования цифровой валюты в
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также принимается в качестве инвестиций,
так как цифровые валюты наделены свойствами имущества, имеющую денежную
оценку.
5) не является денежной или расчетной
единицей какой-либо существующей государственной и международной валюты,
что разграничивает «настоящую» валюту
от второй.
Следовательно, цифровая валюта – это,
в первую очередь, цифровые данные,
находящиеся в информационной системе и
являющиеся, по соглашению сторон, средством платежа, а также это объект инвестирования, но официально не признающиеся как денежная единица.
Рассматривая субъектный состав, связанный с оборотом цифровых валют,
необходимо выделить, что Закон № 259ФЗ не закрепляет четко выраженного
списка участников, однако анализ данного
нормативного правового акта позволяет
выделить группы субъектов.
В первую группу входит оператор информационной системы, способный выполнять деятельность по включению и обработке информации, содержащейся в документальной системе данных, а также
осуществлять, с момента включения его в
реестр операторов, выпуск цифровых финансовых активов. По п.3 ст. 5 Закона №
259-ФЗ в его обязанности так же входит:
утверждение правил информационной системы, которые должны содержать требования по регулированию алгоритмов данной системы, операционной надежности, а
также иные правила, регулирующие работу пользователей информационной системы.
Вторую группу составляет система органов государственной власти, наделённая
государственно-властными полномочиями
по надзору и контролю в сфере обращения
цифровых валют [5].
К этой группе относятся:
1) Банк России, который, во-первых, регулирует деятельность по организации выпуска цифровых валют, дополняя при этом
правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск финансово-

го инструмента. Во-вторых, ведет учет совершения сделок, направленных на переход прав собственности от одного обладателя к другому, а также контролирует
участников, имеющих данные объекты как
собственность.
2) Федеральная налоговая служба,
направленная на ведение учета сведений о
получении лицом полномочий управлять
цифровой валютой, а также о количестве
совершения сделок с цифровой валютой. В
случае непредставления информации, или
неуплаты (неполной уплаты) суммы налога за использование цифровых валют,
субъект несет ответственность в виде
взыскания штрафа.
3) Федеральная служба по финансовому
мониторингу, которая ведет информационный обмен с определенным рядом государств и международными организациями,
устанавливая при этом объектом своей деятельности - операции с цифровыми валютами.
4) Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций, так как именно
она способна предотвратить распространение информацию о предложениях обмена имущества и услуг на цифровые валюты.
Третьей группой лиц являются пользователи цифровых валют – организации и
физические лица. Исходя из положений ст.
14 Закона № 259-ФЗ, данные лица могут
выступать в качестве владельцев цифровых валют, а также участвовать в операциях, связанных с оборотом данных объектов.
Таким образом, субъектный состав, связанный с оборотом цифровых валют, составляют: во-первых, пользователи, которые являются обладателями цифровых валют, после внесения регистрационных
данных в информационную систему, вовторых, это органы государственной власти, способные обеспечивать контроль над
деятельностью цифровых валют, втретьих, это участники, выполняющие работу по внесению и обработке материала в
документальную базу.
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- Юридические науки У субъектного состава имеются правоскими счетами, что выступает удобным
вые обязанности, возникающие из норм
механизмом перехода права собственности
Закона № 259-ФЗ и осуществляемые без
на цифровую валюту от одного лица к
соответствующих ограничений: деятельдругому, так и между кошельками одного
ность, связанная с куплей-продажей цифлица.
ровых валют, где последнее выступает как
Следует отметить, что такой ряд операособенный товар, способный отчуждаться
ций не является исчерпывающим, покак за электронные денежные средства,
скольку он лишь отражает необходимость
так и, при наличии соглашения, за наличструктурирования и регламентирования
ные деньги. Кроме того, могут выполнятьправил совершения операций с цифровыся операции, направленные на безвозмездми валютами в Законе № 259-ФЗ.
ную передачу цифровых денежных
Необходимо признать, что принятие Засредств в виде дарения. С помощью цифкона №259-ФЗ имеет большое значение в
ровых валют активные участники получаправовой системе, поскольку данный норют и выдают займы, что способствует пемативный правовой акт ратифицирует поредачи вещи на установленный срок и
нятие «цифровые валюты», регламентирууплаты определённой суммы, закрепленет круг субъектов правовых отношений,
ной законом или договором. В мире совозникающих в процессе обращения фивременных технологий, удобным среднансового инструмента, а также закрепляством стал перевод цифровой валюты с
ет законодательное регулирование общеодного кошелька на другой. Стоит сказать,
ственных отношений, складывающихся в
что данная операция служит аналогом пепроцессе обращения цифровых валют.
ревода денежных средств между банковБиблиографический список
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности затягивания рассмотрения дел практикующими юристами, участвующих в судебном процессе и последствия
такого действия в арбитражном процессе. С одной стороны, данные действия в соответствии с законом, олицетворяют реализацию процессуальных прав стороны, а с другой
стороны, подобное поведение может быть истолковано как злоупотребление процессуальным правами в интересах доверителя.
Ключевые слова: арбитражный процесс, сроки судебного разбирательства, адвокатская деятельность, закон, доказательства.
Рассматривая правосудие, осуществляемое арбитражными судами в Российской
Федерации, стоит отметить, что далеко не
каждое заседание, проводится по правилам
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее АПК РФ)[1]
и других федеральных законов, регулирующих данную деятельность. В нередких
случаях, за исключением добросовестных
заявителей, происходит затягивание сроков судебного разбирательства, как формы
злоупотребления процессуальными правами, как доверителя, так и стороны по рассматриваемому делу, что является важной
проблемой на сегодняшний день.
Исследуя вопрос, необходимо подчеркнуть, что одним из способов злоупотребления является отсутствие структурированного правового регулирования участия
арбитражных заседателей при рассмотрении спора в арбитражных судах. Так,
например, в соответствии со статьей 18
АПК РФ судебное дело от начала до конца
рассматривается одним составом суда.
Однако на практике происходят частые
нарушения, так как в случае, когда арбитражный заседатель не явился на судебное
заседание по уважительным причинам, суд
выносит определение об отложении судебного разбирательства (ч. 5 ст. 158 АПК
РФ). А в случае замены арбитражного заседателя и подачи возражения представи-

теля, в соответствии с п. 5 ст. 18 АПК РФ,
судебное разбирательство должно быть
произведено с самого начала, что в последующем и затягивает рассмотрение дела в
разумные сроки.
Другим средством злоупотребления
процессуальными правами доверителя,
служит надлежащее, в соответствии с законом, извещение лиц, участвующих в деле [2]. Так, в ч. 1 ст. 158 АПК РФ, сказано,
что вследствие отсутствия каких-либо доказательств, подтверждающих факт получения лицом извещения о дате и времени
судебного разбирательства, суд выносит
определение об отложении рассмотрения
дела до устранения нарушений.
Последствием нарушения ч. 1 ст. 158
АПК РФ является, в соответствии с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 сентября 2004
г. № 4094/04, не соблюдение установленных законодательством принципов арбитражного судопроизводства: равноправие
сторон, состязательности и обеспечение
равной судебной защиты прав всех лиц,
участвующих в деле[3]. Так как лицо было
лишено возможности участвовать в судебном заседании и реально защищать свои
права и законные интересы, то судебное
решение такого дела подлежит отмене. В
данном случае, основным фактором является уклонение от получения надлежащего
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от подписания уведомления о вручении
такого извещения, что в конечно итоге
также приводит к затягиванию рассмотрения дела в разумные установленные судом
сроки.
На наш взгляд, наиболее эффективным
способом устранения подобной практики
затягивания рассмотрения дел в арбитражных судах является внесение законодателем изменений в статью 122 АПК РФ в
2016 году. Законодатель предусмотрел,
что «если арбитражный суд располагает
доказательствами
получения
лицами,
участвующими в деле, и иными участниками арбитражного процесса определения
о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, информации о времени
и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются время и место последующих судебных заседаний или совершения отдельных процессуальных действий, направляются лицам,
участвующим в деле, и иным участникам
арбитражного
процесса
посредством размещения этих судебных актов на
официальном сайте арбитражного суда в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" в разделе, доступ к которому предоставляется лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса…»[1]. Для этого суду необходимо обладать доказательствами вручения лицам, участвующим в деле, только
первого определения, принятого арбитражным судом – определения о принятии
иска к производству. В дальнейшем лицам,
участвующим в деле, надлежит самостоятельно получать информацию о времени и
месте судебного заседания на сайте арбитражного суда. Данное правило, установленное в законе, безусловно, ведет к формированию ответственного подхода к своим процессуальным правам у всех участников спорного правоотношения и позволяет суду добиваться высокой процессуальной дисциплины спорящих сторон.
Однако в качестве решения данной
проблемы необходимо предложить внесение дополнений в статью 122 АПК РФ -

дублирование в СМС-сообщениях извещения (как иной источник связи) о дате и
времени рассмотрения. В данном случае
суд уже признал дублирование информации на электронную почту как дополнительный вспомогательный способ извещения. Но, следует признать, что данный
способ не эффективен, так как не все
граждане и юридические лица ежедневно
заходят на свои электронные адреса, что
нельзя сказать о мобильных телефонах, без
которых в настоящее время не обходится
ни один гражданин. Поэтому, исходя из
вышесказанного, нужно сказать, что дублирование в СМС-сообщениях извещения
о дате и времени рассмотрения устранит
внутреннее процессуальное противоречие,
обусловленное рассогласованием в части
надлежащего уведомления.
Следующей проблемой в данном аспекте является подключение партнерского
иностранного субъекта, имеющего юридический адрес за пределами РФ. Все это
связано с тем, что в соответствии с ч.2 ст.
124 АПК РФ, у участника дела, который
изменил адрес, возникает обязанность
уведомить об этом суд во время производства по делу, так как все извещения и копия судебный решений будут поступать на
тот адрес, который известен суду. Однако
специфика извещения иностранных субъектов дела отражена в ч. 3 ст. 253 АПК
РФ, в соответствии с которой в учреждение юстиции или другой орган иностранного государства, обладающий такими
полномочиями, отправляется поручение о
назначении судебного разбирательства[4].
В таких случаях срок продлевается арбитражным судом на основании договора о
правовой помощи либо не более чем на
год, что также приводит к злоупотреблению со стороны представителей, которые,
зная о такой возможности, безусловно, ею
пользуются на практике.
Так же способ затягивания сроков рассмотрения дела выделяет А. В. Юдин:
приостановление судебного процесса[5].
Он утверждает, что в данном случае лица,
участвующие в деле создают видимость
обстоятельств, которые указаны как предпосылки приостановления производства
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- Юридические науки по делу, что является весьма привлекацессе стоит рассмотреть на примере из сутельным, так как фактически производство
дебной практики. Так, в постановление
по делу останавливается на месте и срок
Восемнадцатого арбитражного апелляцивозобновления дела не определён законом
онного суда от 29 апреля 2021 г. по делу
или каким-либо иным документом. Так,
№ А76-44617/2020[6], подана апелляционнапример, когда в судебном заседании поная жалоба, в которой указано, что суд недается ходатайство, которое не подкрепобоснованно отказал в удовлетворении
лено какой-либо доказательственной баходатайства об отложении судебного засезой, и участник судебного разбирательства
дания в связи с занятостью представителя
требует предоставления времени для
ответчика. Суд же оценил данное ходатайокончательного формирования правовой
ство как злоупотребление процессуальныпозиции по делу. В данном случае, суд
ми правами, направленными на необосноможет признать данное деяние, как злованное затягивание срока рассмотрения
употребление участником своих процессудела. Действительно, на сегодняшний
альных прав с целью затягивания процесдень, если доверителю выгодно затянуть
са. У арбитражного суда есть как обязансудебный процесс ввиду каких-либо обность, так и право приостановления простоятельств, то адвокаты-представители
изводства по делу, что закреплено в статьпредпримут все действия, для убеждения
ях 143 и 144 АПК РФ. Статья же 145 АПК
суда в невозможности продолжать расРФ устанавливает сроки для приостановсмотрение дела в данный момент.
ления производства по делу, что позволяет
Таким образом, на основании вышескаарбитражному суду в каждом конкретном
занного, следует сказать, в настоящей реслучае злоупотребления своим правом
дакции арбитражного процессуального запредставителями сторон, пресечь подобконодательства присутствуют пробелы,
ные действия путем вынесения определепозволяющие адвокатам-представителям
ния об отказе в приостановлении произв интересах защищаемой стороны умышводства по делу. На наш взгляд, попытка
ленно и на основании закона затянуть срозатянуть рассмотрение дела в арбитражки рассмотрения дела, что подрывает
ном суде путем использования механизма
принципы правосудия, осуществляемого
приостановления производства по делу
арбитражными судами, а также показывает
является наименее эффективной ввиду дена практике все несовершенство процессутальной регламентации в законе процедуального законодательства.
ры приостановления производства по делу.
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Abstract. This article discusses the methods of delaying the consideration of cases by practicing lawyers participating in the trial. On the one hand, these actions in accordance with the law,
personify the implementation of the procedural rights of the party, and on the other hand, such
behavior can be interpreted as an abuse of procedural rights in the interests of the principal.
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Аннотация. В настоящей статье анализируются деятельность Юридических клиник
по оказанию бесплатной юридической помощи, а также альтернативный способ разрешения споров – процедура медиация. Авторами приведен сравнительный анализ института юридических клиник и процедуры медиации. Кроме того, рассмотрены принципы,
на основании которых осуществляется оказание бесплатной юридической помощи и процедура примирения сторон. Авторами предлагается введение обязательного предмета в
высших учебных заведениях о способах урегулирования и разрешения правовых конфликтов посредством примирения сторон.
Ключевые слова: юридическая клиника, процедура медиации, примирение сторон.
Российское законодательство в последнее время претерпевает множество изменений. В гражданском процессе, в свете
последних изменений, делается акцент на
применение примирительных процедур,
как до обращения в суд, так и во время
нахождения гражданского дела в суде.
Одним из способов примирения является
медиация.
С принятием и вступлением в силу ФЗ
№193-ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», назрел
вопрос о возможном применении юридическими клиниками такой процедуры, как
медиация. Есть ли вообще между двумя
этими институтами точки взаимодействия?
И юридические клиники и процедура
медиации, с одной стороны, обладают
одинаковыми задачами – создание необходимых условий для реализации прав
и свобод граждан путем обеспечения доступности правосудия. С другой стороны,
у этих институтов разные функции. Медиация осуществляет функцию внесудебного
урегулирования споров при достижении
обоюдовыгодного соглашения при помощи медиатора, а основной функцией юридических клиник считается оказание студентами – клиницистами на бесплатной

основе квалифицированной юридической
помощи.
Рассмотрим оба эти института и попытаемся найти общее между ними.
- Согласно действующему законодательству, медиация может проводиться на
платной основе, а также быть бесплатной [1]. А юридическая помощь в одноименных клиниках оказывается только на
безвозмездной основе.
- В соответствии с вышеназванным федеральным законом, медиатор может выполнять свою деятельность как на профессиональной, так и непрофессиональной
основе. Если же говорить о юридических
клиниках, то в них помощь оказывается
студентами под контролем преподавателей, поэтому в клиниках возможно оказание медиации только на непрофессиональной основе. В этом случае к медиатору будут предъявляться такие требования
как: совершеннолетие, полная дееспособность, отсутствие судимости.
- В соответствии с действующим законодательством - юридическая клиника относится к участникам негосударственной
системы бесплатной юридической помощи [2]. Медиаторы также не имеют отношение к государственному аппарату.
Для поиска общего между двумя этими
институтами можно обратиться также к
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принципам проведения процедур.
Медиация направлена на урегулирование споров, возникающих на основе гражданских, семейных, трудовых правоотношений и споров в предпринимательской
сфере.
Возможность получения безвозмездной
юридической помощи считается одной из
гарантией реализации прав граждан на
бесплатную квалифицированную юридическую помощь в РФ.
Проводя анализ принципов проведения
процедуры медиации и предоставления
юридической помощи одноименными
клиниками, можно заключить, что противоречий между ними нет. Стоит отметить,
что все принципы находятся в соответствии друг с другом и даже продолжают
положения других. Так, принцип медиации – добровольность, подразумевает
принцип свободного выбора гражданином
между государственной и негосударственной системами оказания юридической помощи. Также такие принципы, как равноправие и сотрудничество сторон при проведении медиации, дополняются принципом равенства граждан в предоставлении
помощи и исключение дискриминации во
время ее оказания.
А некоторые принципы, содержащиеся
в названных федеральных законах, полностью совпадают. К ним относятся принципы: конфиденциальности, беспристрастности и независимости медиатора, и соответственно объективности и беспристрастности оказания безвозмездной юридической
помощи.
Из проведенного анализа становится
очевидным, что институт юридической
клиники имеет тесное взаимодействие с
процедурой медиации.
Одной из функций юридических клиник
является образовательная. И здесь сразу
же возникает вопрос о возможности обучения медиации в юридических клиниках
соответствующих ВУЗов.
Как отмечал Люблинский А., фундаментальным отличием занятий студентов в
клинике от других существующих практических занятий является то, что «рассмат-

риваемые казусы будут представляться
клиницистам со всеми деталями, облеченными в плоть и кровь объективной реальности, а не видоизмененными по субъективному желанию преподавателя» [3].
Разумеется, обучение медиации в юридических клиниках не заменит собой курсы подготовки профессиональных медиаторов. Главной задачей такого обучения
должно быть ознакомление клиницистов с
самой процедурой медиации, особенностями ее проведения, а также в возможности использования ее техник при оказании
юридической помощи и выработки базовых умений этой процедуры.
Будущему юристу необходимо знать не
только о судебной форме защиты нарушенных прав, но и о возможностях урегулирования конфликта более доступными
для сторон способами, процедурами, пускай и менее формализованными по сравнению с судебной формой. Кроме того, те
приемы и техники, которые используются
в юридических клиниках для отработки
практических навыков, помогут более в
доступной форме ознакомить студентов с
медиативными техниками и самой процедурой медиации.
Так как клиницисты не вправе самостоятельно предоставлять услуги медиации на
профессиональной основе, то они вправе
выступать непрофессиональными медиаторами по некоторым видам дел, встречающихся в практике юридических клиник.
Споры между соседями, конфликты на основе возмещения вреда здоровью, и иные,
возникающие в бытовой среде, могут быть
рассмотрены клиницистами в рамках процесса медиации.
Главной задачей деятельности клинициста, как медиатора, заключается в том,
что процедура обязана проходить на
должном уровне качественности ее проведения. Так некоторых студентов можно
привлекать в роли помощника медиатора –
ко-медиатора, что даст возможность преподавателю – основному медиатору, контролировать работу клинициста и уровень
качества процедуры.
В процессе обучения студентов юристов ориентируют в основном на разреше-
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- Юридические науки ние конфликтов в государственных юрисТакже вышеперечисленные ВУЗы, имеюдикционных органах с вынесением соотщимися в большей части регионов РФ,
ветствующих постановлений. Происходит
могли бы стать центрами по оказанию
это потому, что в программах многих
консультационной помощи и процедуре
юридических вузов отсутствует обязамедиации населению, в основе созданных
тельный предмет по альтернативным споюридических клиник, так как ВУЗы обласобам урегулирования правовых споров.
дают главным критерием – доверие в обКак показывает практика, потребность в
ществе, что важно для развития медиациэтом на сегодняшний день есть.
онной практики. Так в Башкирском госуА все вышеизложенное происходит подарственном университете, в институте
тому, что в образовательных стандартах
права по программе подготовки магистров
нет требований по изучению института
введен курс Альтернативные способы и
примирения и это приводит к тому, у выпроцедуры
разрешения
гражданскопускников юридических факультетов отправовых споров.
сутствует целостное представление обо
На сегодняшний день центры медиации
всех способах разрешения споров и урегусуществуют при юридических факультелирования конфликтов. Выпускникитах Казанского федерального университеюристы не имеют должного практического
та [4], Воронежского государственного
навыка в данных сферах, также у них не
университета [5], Уральского государхватает знаний об опыте в этой области
ственного юридического университета [6]
права за рубежом. Отсутствие у юриста
и в некоторых других вузах, выпускающих
профессиональных знаний и навыков в
юристов.
этом направлении порождает недоверие к
Граждане должны получить больше доспособам примирения, сомнения в их реступа к процедуре медиации, и основной
зультативности и, как следствие, трудноплощадкой для этого могут стать юридисти в деловых отношениях.
ческие клиники при ВУЗах на безвозмездВозможным выходом из данной ситуаной основе. В связи с чем уменьшится коции, является введение обязательного
личество неразрешенных споров и конпредмета о способах урегулирования и
фликтов, которые дошли до суда.
разрешения правовых конфликтов посредИ еще одна немаловажная роль медиаствам примирения сторон, а также навыции в подготовке юристов – выработка ноков их применения. Именно это поможет
вой формы мышления и образа жизни,
исправить сложившуюся в образовании
суть которой сводится к воспитанию кульситуацию. Решением данной проблемы
туры бесконфликтного поведения. Стустоит заняться юридическим ВУЗам и фадентов надо обучать в таком направлении,
культетам, имеющих высококвалифицирочто судебная форма защиты – это все-таки
ванных и профессиональных преподаватекрайняя мера и в большинстве случаев
лей, соответствующую материальную базу
можно разрешить спорный вопрос с пои большой опыт обучения. Именно они
мощью примирительных процедур, в том
смогут обеспечить эффективные способы
числе медиации.
подготовки компетентных медиаторов.
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Abstract. This article analyzes the activities of legal clinics on providing free legal assistance,
as well as an alternative method dispute resolution is a medical procedure. The authors provide
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educational institutions about methods of settlement and resolution of legal conflicts by reconciliation of the parties.
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Аннотация. В данной статье исследуется такое разнообразие договорных семейноправовых состояний, как фиктивный брак. Автор осуществляет правовую оценку фиктивного брака, в качестве института семейного права РФ. Рассматривает понятие
«фальшивого» брака, какими мотивами руководствуется лицо (лица) при его заключении,
типы и последствия данного феномена.
Ключевые слова: брак, фиктивный брак, недействительность брака, аннулирование,
ничтожная сделка, выгода, последствия.
Проблема фиктивности брака с каждым
годом усугубляется, как на территории
нашего государства, так и за рубежом, от
этого она является более актуальной. В
Российской Федерации брак представляет
собой союз между мужчиной и женщиной,
с целью создания семьи, основанный на их
взаимном добровольном согласии.
Из
определения мы видим, что целью брака
является создание семьи, но институт фиктивного брака отрицает данное положение.
Фиктивный брак – это заключение брака, преследующего корыстные цели (извлечение выгоды) из женитьбы и замужества. Мотивы заключения фиктивного
брачного союза весьма многогранны:
- получение регистрации о месте жительства (прописка),
- получение гражданства,
- необходимость в политическом убежище,
- завладение квартирой или иным имуществом и др. цели.
Из теории семейного права мы знаем,
что существует два типа фиктивного брака:
1. Согласно судебной практике, довольно часто один из супругов хочет извлечь выгоду, а второй же искренне верит
в любовь и счастливое будущее, т.е. поддается обману. Если Вы обманутая сторона, то можете обратиться в суд с иском о
признании брака недействительным. Опишите ситуацию в суде и требуйте призна-

ния брака недействительным и аннулировании записи о его регистрации. Совместно с иском нужно приложить все документы, подтверждающие супружескую ложь
(неверность), указать свидетелей, которые
могут дать показания в Вашу пользу.
2. Оба супруга не хотят создавать семью, а преследует личные корыстные цели, (хотят получить вид на жительство в
упрощенном порядке).
Доказать, что брак был заключен с
корыстных целей, достаточно сложно. В
более общем плане, исходя из анализа судебной практики доказательством «фальшивого» брака может послужить:
-раздельное проживание,
-отсутствие ведения семейного хозяйства, общего бюджета,
-нарушение обязанностей супругов (содействие материальному благополучию
семьи…)
Фиктивный брак имеет большие риски
как для государства и охраняемых им ценностей, так и для обеих сторон, вплоть до
вероятности лишения всего имущества. Не
стоит забывать, что имущество, нажитое в
браке, согласно ст. 39 СК РФ, делится пополам, (доли признаются равными). Скажем так, если Вы осознанно идете на заключение фиктивного брака, заранее оцените все риски, которые могут произойти.
Ведь достичь всех целей можно полностью легально и без последствий, поэтому
задумайтесь над тем, стоит ли обходить
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- Юридические науки закон стороной. Но если все-таки решиследуется, но Правительство РФ находитлись нарушить закон, знайте, что это мося в разработке такой нормы, ведь примежет оказаться чревато для вас.
нив правильную норму, возможно, избеНапример, вторая сторона может прежать большого количества браков, кототендовать на:
рые были заключены ни с целью создания
-наследство, так как супруги являются
семьи, а как раз-таки для извлечения вынаследниками первой очереди (п.1 ст.1142
годы. Единственное, что такой брак будет
ГК РФ)
являться недействительным, т.е. ничтож-раздел имущества (было упомянуто
ная сделка,(ст.166 ГК РФ). Все документы
выше)
будут аннулированы, если было получено
-алименты. В соответствии с частью 2
гражданство, то оно будет утрачено. В
статьи 89 нетрудоспособный супруг впраСША в отличие от России все намного
ве требовать алименты от другого супруга
жестче, потому что ответственность за тав судебном порядке.
кое брачное
мошенничество (marriage
Согласно, статье 90 СК РФ, если в браfraud) грозит до пяти лет тюремного заке или в течение 1 года после развода
ключения, или наказывается штрафом в
бывший супруг стал нетрудоспособным,
размере до 250,000$. Кроме того, инфорон может требовать материальной помощи
мацию о мошеннике внесут в базы данных
от второго.
иммиграционной службы США, в дальИнтересно будет отметить, что в пенейшем получить грин-карту будет сложриод коронавирусной инфекции-COVIDно. Вообще в Америке сам процесс заклю19, фиктивные браки стали популярными
чения брака, является сложной процедупотому, что вступая в брак с гражданином
рой, так как с молодоженами беседует,
РФ, иностранец имеет легальную возможиногда даже несколько раз. Несмотря на
ность «переждать» локдаун в России, вмеэто, просят доказать совместное проживасто того чтобы вернуться в страну. А у
ние, предоставить свидетельство о рождегражданина РФ, как было упомянуто рании детей, различные выписки с банковнее, появляется возможность заработка.
ских счетов, копии договора аренды жилья
В данный момент заключение фики иные документы, которые бы подтвертивного брака Уголовным законом не предили общее хозяйство супругов.
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Abstract. This article examines such a variety of contractual family legal states as a fictitious
marriage. The author carries out a legal assessment of a fictitious marriage, as an institution of
family law in the Russian Federation. Considers the concept of "fake" marriage, what motives
the person is guided by during its conclusion, the types and consequences of this phenomenon.
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Аннотация. Актуальность избранной темы проявляется в стремлении законодателя
изменить некоторые процессуальные нормы для наделения административного судопроизводства специфичными особенностями, свойственными только для него. А конкретно
нами рассматривается сравнение такой немаловажной процессуальной нормы, как замена ненадлежащего ответчика в гражданском и административном судопроизводстве.
Такое новшество как назначение судом второго административного ответчика при отсутствии согласия истца порождает широкие дискуссии в научных кругах. Сравнение
выбранной нами нормы будет осуществлено, через призму основополагающих начал –
принципов.
Ключевые слова: замена ненадлежащего ответчика; ненадлежащий административный ответчик; второй ответчик; активная роль суда; гражданское судопроизводство;
административное судопроизводство.
Материально-правовые отношения, регулируемые различными отраслями частного и публичного права, нередко характеризуются сложностью, многосубъектностью, и в силу пробелов в праве и наличия
многих абстрактных норм нередко не позволяют точно определить субъекта, несущего ответственность за нарушения прав
граждан и организаций, обязанного возместить убытки, иным образом восстановить
или защитить нарушенное или оспариваемое право. В силу данных причин, иногда
и вследствие правовой неграмотности, истец может неправильно определить ответчика или ответчиков по делу при подаче
искового заявления, что влечет обязанность суда предложить истцу замену так
называемого ненадлежащего ответчика
уже при подготовке дела к судебному разбирательству.
Отметим, что в ГПК РФ не содержится
выражения такого понятия как «ответчик» [1]. Нормативно только указано, что
стороны в гражданском процессе - это истец и ответчик, без уточнения и легальных
дефиниций данных терминов. Определения понятий сложились в юридической

науке, в том числе путем доктринального
толкования процессуальных норм. Напротив, в КАС РФ полно раскрываются эти
понятия, в частности, административным
ответчиком является лицо, к которому
предъявлено требование по спору … либо
в отношении которого истец осуществляющий контрольные или иные публичные
функции обратился в суд (ч. 4 ст. 38) [2].
Административными ответчиками могут быть органы публично-правовых образований – органы государственной власти,
иные государственные органы, органы
местного самоуправления, а также избирательные комиссии, комиссии референдума, иные органы и организации, наделенные отдельными государственными или
иными публичными полномочиями, должностные лица, государственные и муниципальные служащие. В случаях, установленных КАС РФ, административными ответчиками могут быть граждане, объединения граждан и организации, не обладающие государственными или иными публичными полномочиями в спорных правоотношениях.
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- Юридические науки Согласно содержанию статьи 43 КАС
РФ, суд первой инстанции самостоятельно
инициирует замену ненадлежащего ответчика, ответчиком, которого он считает
надлежащим. Но в тоже время это происходит при обязательном согласии на это
административного истца. В случае, когда
истец не согласен с таким предложением
суда, суд может привлечь выбранного им
второго, «надлежащего» ответчика к участию в деле, помимо первоначального ответчика, и, тем самым, в судебном разбирательстве уже принимают два ответчика.
В свою очередь, статья 41 ГПК РФ не
предусматривает властного одностороннего принудительного назначения судом
второго ответчика, в обход мнения истца,
в случае его несогласия с заменой ненадлежащего ответчика. Суд лишь производит замену ответчика на надлежащего, и
только с согласия истца. Если истец не
прислушается к предложению суда, то
рассмотрение судом этого иска всё равно
происходит, однако грозит истцу наступлением определенных неблагоприятных
последствий в виде отказа в удовлетворении исковых требований, а также к возможному увеличению судебных расходов
ненадлежащего ответчика и потере им
времени, которые истец в дальнейшем в
случае проигрыша дела вынужден будет
компенсировать при обращении ответчика
с ходатайством об этом.
Так, ООО «Чайный магазин» обратилось с иском к гражданину П о взыскании
материального ущерба, который был причинен заливом нежилого помещения
ООО [3]. Определением апелляционного
суда, как и ранее решением суда первой
инстанции в удовлетворении иска отказано. Причиной затопления помещения был
разрыв отопительного радиатора, вследствие аварийного отключения системы
отопления. Согласно законодательству,
обогревающие элементы системы отопления относятся к общему имуществу собственников помещений многоквартирного
дома и содержать их обязана обслуживающая организация. Первоначально, истец
отказался от замены ненадлежащего ответчика, что и сказалось в последствии на

содержании вынесенных судами постановлений. В порядке кассации, жалоба
ООО также была оставлена без удовлетворения.
В пример можно привести еще один
случай. Гражданин А.А. Васильев обратился в суд с требованием обязать председателя правления ЖСК «Н» Сергеева С.А.
списать задолженности по дополнительным домовым услугам, таким как: содержание, услуги правления, общедомовые
нужды. Ранее районный суд предлагал гр.
Васильеву замену ненадлежащего ответчика, но отказ истца повлек, по итогу рассмотрения и разрешения дела, закономерный отказ в удовлетворении искового заявления. Председатель правления ЖСК –
это физическое лицо и он не может являться ответчиком в данном деле, так как
оно связано с деятельностью кооператива,
и иск нужно было подавать именно к
ЖСК, а не лично к председателю, по причине отсутствия в жилищном законодательстве и уставе ЖСК материальной ответственности председателя правления.
Апелляционная жалоба, следовательно,
также была оставлена без удовлетворения
[4].
Таким образом, законодатель поразному регулирует процессуальные отношения, связанные с решением вопроса о
замене ненадлежащего ответчика, в гражданском и административном судопроизводстве. Очевидно, что и процессуальные
последствия при реализации данных двух
моделей различны. Мы убеждены, что
дифференцированный подход к замене ненадлежащего ответчика в ГПК РФ и КАС
РФ связан со стремлением законодателя
следовать принципам, определяющим
сущность и назначение гражданского процесса и административного судебного
процесса, и поэтому правильные выводы
возможно сделать только путем рассмотрения замены ненадлежащего ответчика
через призму указанных принципов.
При рассмотрении данного вопроса через нормативно закрепленный в законодательстве принцип состязательности и равноправия сторон, очевидно, что суд не
должен по своей инициативе заменять от-
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- Юридические науки ветчика, на которого указал истец как на
предполагаемого нарушителя его права.
Однако нельзя отрицать полезность норм,
устанавливающих право суда и в гражданском, и в административном процессе,
предлагать истцу замену ненадлежащего
ответчика надлежащим, принимая во внимание содержание статьи 12 ГПК РФ и части 2 статьи 14 КАС РФ, закрепляющих
право судей руководить судебным процессом, предупредить о последствиях совершения или не совершения сторонами процессуальных действий, оказывать им содействие в реализации их прав, создавать
условия для правильного применения законов, без чего также нельзя представить
реализацию принципа состязательности.
Без данных предпосылок нельзя воплотить
в процесс принцип законности. В гражданском деле возможно еще и удовлетворение ходатайства истца о замене ненадлежащего ответчика, что подчеркивает
диспозитивные и состязательные начала.
При согласии истца на замену ненадлежащего ответчика в обоих процессах суд
вводит в процесс вместо него ответчика
надлежащего. Однако при несогласии истца, как было отмечено выше, правомочия
суда различаются в зависимости от рассмотрения гражданского или административного дела.
Прежде всего это связано с традиционной, как нам кажется, трансформацией
принципа состязательности и ограничением его действия в административном судопроизводстве. Активная роль суда в административном судопроизводстве закреплена законодателем прямо в названии
принципа состязательности (п. 7 ст. 6 КАС
РФ). Ранее повышенная активность суда
была предусмотрена и в ГПК РФ при рассмотрении дел в порядке производства по
делам, возникающим из публичных правоотношений, до принятия и введения в действие КАС РФ.
Из этого следует, что административное
судопроизводство обладает такой специфичной особенностью как сочетание следственной модели суда с состязательной
моделью. Активная роль суда, как и равноправие сторон, являются частью самой

состязательности административного процесса, и в науке сложилось не однозначное
отношение к замене ненадлежащего ответчика по инициативе суда.
Некоторые авторы полагают, что наличие у суда каких-либо веских оснований
для предугадывания итогового судебного
решения в процессе судебного разбирательства, без рассмотрения и оценки доказательств в рассматриваемом деле и до
разбора обстоятельств об ответчике, отсутствует. Так как суд тем самым уже выбрал для себя будущее решение, и состязательность в данном случае утрачена. Тем
самым, без рассмотрения дела по существу
происходит фактическое объявление истцу
о том, что в случае его несогласия с решением суда о замене ненадлежащего ответчика, в иске будет отказано. В то же время
при обжаловании этого решения, вероятно, суд апелляционной инстанции не согласится с ним. Независимо от этого в суде
первой инстанции принцип состязательности отсутствовал.
Тем самым, можно сделать вывод, что
норма КАС РФ, регламентирующая замену
ненадлежащего ответчика, входит в противоречие
с
конституционнозакрепленным принципом состязательности. Поэтому, по мнению некоторых исследователей, суд не должен сам проявлять инициативу замены ненадлежащего
ответчика, на ответчика, который на
взгляд судьи является надлежащим для
данного дела.
Новеллой в административном судопроизводстве, является то условие, что
суд, при отсутствии согласия истца, вправе
самостоятельно привлечь к участию в деле, помимо ответчика, выбранного истцом,
ответчика, который выбран по инициативе
суда. То есть тем самым в деле участвуют
два ответчика.
Следовательно, это новшество является
еще одним проявлением активной роли
суда в судопроизводстве, так как суд проявляет инициативу без согласия истца. На
наш взгляд, таким образом, законодатель
пришел к некоему компромиссу между
принципами состязательности, диспозитивности и законности, не перечеркивая
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- Юридические науки выбор истца, но и не продолжая дело с заналогоплательщика. Первоначально он обранее известным отрицательным для него
ратился с исковым заявлением, в котором
результатом. Суд берет на себя ответответчиком
значилось
Министерство
ственность за выбор надлежащего ответимущественных и земельных отношений
чика, помогает истцу, возвращает в проРязанской области. Истец согласился на
цесс шанс на объективное разрешение
предложение суда на замену ненадлежаспора по существу. Между двумя ответщего ответчика, с Минземимущества на
чиками также может возникнуть спор, и
ФГБУ «ФГП Росреестра». Тем самым в
это поможет суду полнее выявить обстоядальнейшем исковые требования в отнотельства, относящиеся к делу.
шении надлежащего ответчика были удоТо есть, если истец настаивает на
влетворены.
оставлении в деле им выбранного ответчиТаким образом, можно сделать вывод,
ка и не согласен с позицией суда, то суд
что замена ненадлежащего ответчика – явсвоим единоличным решением выбирает
ление противоречивое, и нельзя отрицать
второго ответчика, которого, с его точки
его полезность, поскольку суд, проявляя
зрения, можно считать надлежащим, и коинициативу, помогает истцу, достигает
торый является обязательным субъектом в
процессуальной экономии, когда отпадает
процессе, игнорируя обоснования истца.
необходимость предъявлять новый иск.
Правильность такой позиции законодателя
Отказ истца от замены ненадлежащего
вызывает сомнения, поскольку суд пренеответчика в гражданском процессе и расбрегает объяснениями истца, а принудисмотрение дела по предъявленному иску,
тельное избрание судом второго ответчика
иногда влечет за собой потерю времени,
является образованием совершенно другосредств, а также совершенно не те последго нового искового заявления, истца к выствия, которые как предполагал истец бубранному судом надлежащему ответчидут при разрешении дела. Замену же неку [5].
надлежащего ответчика в административНо с другой стороны, истец при согланом судопроизводстве и инициативу суда
сии на замену ненадлежащего ответчика,
о привлечении второго ответчика, даже
как в гражданском, так и административпри несогласии с этим решением суда истном процессе, тем самым избегает неблаца, можно рассматривать как противорегоприятных последствий при разрешении
чащее принципу состязательности, и придела.
числять к форме осуществления активной
Так, гражданин Новиков обратился в
роли суда. Но активная роль суда и его
суд об установлении кадастровой стоимоинициатива в этом конкретном случае,
сти принадлежащего ему на праве собпроявляется в положительном ключе для
ственности здания в размере его рыночной
разрешения дела. Введение в дело второго
стоимости [6]. В выписке ЕГРН кадастроответчика является помощью истцу в осувая стоимость оценивалась в 12 млн. рубществлении его процессуальных прав. То
лей. Гражданин Новиков обратился к неесть инициатива суда гарантирует право
зависимому оценщику, рыночная стоина судебную защиту, так как в своем
мость составила 5,5 млн. рублей. Следовабольшинстве истцы не обладают достательно, кадастровая стоимость намного
точными знаниями о компетенциях оргапревышает рыночную, и это самое обстоянов и организаций для определения ответтельство нарушает права Новикова как
чика.
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Abstract. The relevance of the chosen topic is manifested in the desire of the legislator to
change some procedural norms to endow administrative proceedings with specific features peculiar only to him. Specifically, we are considering a comparison of such an important procedural
norm as the replacement of an inappropriate defendant in civil and administrative proceedings.
Such an innovation as the appointment of a second administrative defendant by the court in the
absence of the plaintiff's consent gives rise to wide discussions in scientific circles. Comparison
of the selected norm will be carried out through the prism of fundamental principles - principles.
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Аннотация. Актуальность избранной темы проявляется в необходимости теоретического осмысления норм процессуального представительства и существованием в
настоящее время многочисленных дискуссий по этому вопросу. Целью работы является
сравнительный анализ норм представительства административного и гражданского
судопроизводства. Исследование позволило выявить немногочисленные, но очень важные
отличия судебного административного представительства от гражданского процессуального, проявившееся в новеллах нашего законодательства, таких как требования к
представителю, виды представительства и другие.
Ключевые слова: представительство; требование к представителю; высшее юридическое образование; обязательное представительство; законные представители; административное судопроизводство; гражданское судопроизводство.
Представительство является одним из
устоявшихся основных институтов процессуального права, направленных на реализацию важнейших принципов гражданского процессуального права – состязательности, доступности правосудия, законности. Представительство - это не что
иное, как средство, которое обеспечивает
осуществление, при возникновении спора,
права на справедливое судебное разбирательство.
Представительство обеспечивает основополагающее право гражданина Российской Федерации на судебную защиту прав
и свобод, согласно статье 46 прописанной
в Конституции РФ [1]. В юридической
науке получили развитие несколько точек
зрения на определение понятия «представительство».
Одни ученые, например: Е.В. Салогубова [2], В.Н. Ивакин [3] придерживаются
точки зрения, что представительство – это
соответствующая деятельность.
Другие понимают представительство,
как правоотношение, например, В.М.
Шерстюк [4] и К.И. Скловский [5].
Правовая природа института представительства подразумевает, что отношения
между представителем и представляемым,

это в первую очередь организационные
правоотношения, хотя в гражданской отрасли преобладают имущественные отношения, но это не исключает того что деятельность представителя подлежит оплате.
Когда одно лицо (представитель) совершает процессуальные действия в рамках имеющихся у него полномочий, от
имени и в интересах другого лица (представляемого) – это называется представительством.
При процессуальном представительстве
складываются целых два вида правоотношений, первый вид представляющий из
себя – материально-правовые отношения
между представляемым и представителем.
Второй вид – это уже процессуальные отношения, которые возникают между представителем и судом.
Целью процессуального представительства является обеспечение квалифицированной защиты интересов граждан и организаций, в том числе, оказание им юридической помощи при определении фактов,
имеющих значение для дела, в выявлении
доказательств, подтверждающих эти обстоятельства, грамотном сборе (фиксации)
доказательств, представлении их суду и
участие в их исследовании, даче объясне-
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составлении целого ряда процессуальных
документов: заявлений, жалоб, ходатайств,
замечаний на протокол судебного заседания.
Одним из интереснейших вопросов, по
мнению автора, является вопрос о рациональном и целесообразном соотношении
требований к судебным представителям и
к организации института представительства в гражданском и административном
процессах, поскольку значительная часть
административного судопроизводства возникла из общего гражданского процесса и
такого вида гражданского судопроизводства как «производство по делам, возникающим из публичных правоотношений».
В Кодексе административного судопроизводства РФ (далее КАС РФ), несмотря на
прослеживающееся правопреемство содержания многих включенных в него институтов с аналогичными «материнскими»
институтами в ГПК РФ, законодатель обозначил ряд особенностей, ранее также
установленных в гражданском процессе и
связанных с публично-правовым властным
характером общественных отношений,
например, повышенная активность суда
[6]. В то же время, есть и изменения, к
примеру, касающиеся внедрения примирительных процедур и мировых соглашений
даже по административным делам, затрагивающие требования к представителям.
В целом же КАС РФ повторяет ГПК РФ
[7], и также как и ГПК РФ регулирует деятельность судов общей юрисдикции.
В части 2 статьи 5 КАС РФ перечисляются случаи наступления полной административной процессуальной дееспособности граждан:
1. Достижение 18-летнего возраста и
отсутствие признанной судом недееспособности;
2. Несовершеннолетние граждане (1418 лет) и граждане, ограниченные в дееспособности по административным делам,
возникающим из спорных административных и иных публичных правоотношений, в
которых указанные граждане согласно
закону могут участвовать самостоятельно.

Только лица, обладающие полной дееспособностью, могут быть в суде представителями по административным делам (ст.
55 КАС РФ). Такое же требование установлено в отношении представителей в
гражданском и арбитражном судопроизводстве.
В Гражданском процессуальном кодексе РФ статье 37 помимо достижения совершеннолетия предусмотрено еще два
случая наступления полной дееспособности: вступление в брак до достижения 18
летнего возраста и при объявлении эмансипации, работе по трудовому договору
или контракту. КАС РФ же не перечисляет
вышеперечисленные случаи, ведь они относятся к гражданско-процессуальной дееспособности.
Важной новацией принятого Кодекса
административного судопроизводства РФ,
применительно к представительству является новое требование к представителю –
это наличие высшего юридического образования, в каких бы судах и какого уровня
(звена) не рассматривалось дело. Данное
требование закреплено в статье 55 КАС
РФ. Новая редакция статьи 49 ГПК РФ не
распространяет образовательный ценз на
случаи рассмотрения дела у мирового
судьи и в районном суде.
В основном требования к представителю в КАС РФ повторяют требования из
ГПК РФ, но именно уточнение наличия
высшего юридического образования, является одним из дискуссионных моментов,
которые мы разберем далее.
В цивилистике представительство всегда делилось на законное и факультативное. Рассмотрим подробнее.
Законное представительство, то есть
функции защиты интересов в суде лиц не
обладающих дееспособностью, которые не
могут самостоятельно их выполнять, возлагаются на представителей. К разновидностям относятся представительство по
назначению, и обязательное представительство.
Факультативное – договорное, которое
подразумевает под собой право выбора
представляемым лицом своего представителя.
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- Юридические науки Законное представительство установлено и в ГПК РФ, и в КАС РФ, формулировки идентичны - это родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица, которым это право предоставлено федеральным законом.
Но статья 54 КАС гласит: «Права и законные интересы недееспособных граждан
защищают в суде их законные представители …».
Новелла из части 1 статьи 55 предусматривает следующие требования к представителю: адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством
и имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности.
В своем большинстве законные представители высшего юридического образования не имеют, и можно было бы сделать
вывод, что они не имеют право являться
представителями в административном судопроизводстве и, следовательно, две вышеизложенные статьи противоречат друг
другу.
Но в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 36
разъяснено, что участие в судебном разбирательстве и процессуальный статус представителей, перечисленных ниже, отличается от основания участия в процессе и
статуса представителя, и к ним не предъявляются требования о наличии высшего
юридического образования:
1) Законные представители недееспособных
граждан,
ограниченодееспособных граждан, лиц не достигших
18 летнего возраста;
2) Единоличный орган управления организации, т.е. руководитель юридического лица – генеральный директор, директор;
3) Уполномоченные лица, обладающие полномочиями предоставленными им
нормативными правовыми актами или
учредительными документами;
4) Руководители органов государственной власти, иных государственных
органов и органов местного самоуправления [8].

Следовательно, требование наличия
высшего юридического образования у
представителя распространяется на договорное представительство.
В свою очередь, уполномоченное лицо
общественного объединения или религиозной организации обязано иметь высшее
юридическое образование.
Согласно пояснительной записке к проекту КАС РФ, требование о наличии высшего юридического образования у представителя, его обязательность обосновывалась трудностью таких дел, при осуществлении гражданами своих прав и обязанностей, обеспечением равных возможностей для граждан в процессах против
государственных органов и стремлением
добиться большей объективности при рассмотрении дела.
Обязанность иметь высшее юридическое образование для представителя следует рассматривать в качестве действенной гарантии осуществления гражданами
и организациями конституционного права
на квалифицированную юридическую помощь (ч.1 ст. 48).
При этом следует отметить, что при подаче административного искового заявления должны быть указаны сведения о
наличии у истца или его представителя
высшего юридического образования, и
предоставлены подтверждающие данный
факт документы, например, диплом бакалавра или диплом магистра.
В Российской Федерации определены
такие уровни высшего профессионального
образования как:
• Бакалавриат;
• Специалитет;
• Магистратура;
• Подготовка кадров высшей квалификации.
Своеобразным уровнем образования является магистратура. Действующим законодательством предусмотрено, что даже
лица, не имеющие диплом бакалавраюриста имеют возможность обучения в
магистратуре. Но данное обучение, за
столь короткий срок – 2 года, а соответственно и квалификацию лица получившего такое образование, навряд ли можно
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реально можно получить неквалифицированную юридическую помощь. Данная ситуация, как нам кажется, требует законодательных поправок.
В ином случае, как отмечает Л.В. Туманова: «Наличие высшего юридического
образования – чисто формальный критерий, который совершенно не дает гарантии
того, что гражданину будет оказана квалифицированная
юридическая
помощь» [9].
Несоблюдение представителем требования о наличии высшего юридического
образования влечет за собой неблагоприятные для него и представляемого последствия, что и отражено в многочисленных
примерах судебной практики.
Так, Определением Конституционного
суда РФ было отказано в рассмотрении
жалобы граждан Буланова и Ивантьева.
Ранее апелляционный суд, как и суд первой инстанции, оставил без рассмотрения
административный иск, подписанный
представителем гражданина Буланова
гражданином Ивантьевым, мотивируя это
тем, что образование представителя не соответствует требованиям, предъявляемым
к представителям КАС РФ, а именно, что
гр. Ивантьев не обладает высшим юридическим образованием. Граждане сослались
на неконституционность ч.1 ст. 55 КАС
РФ, а также пытались оспорить норму,
предусматривающую оставление судом
без рассмотрения административного иска
подписанного и поданного лицом, не имеющим на то полномочий. Заявители считали, что оспариваемые нормы необоснованно ограничивают право граждан на судебную защиту и свободу труда, поскольку не допускают участие лиц, прошедших
курсы профессиональной переподготовки,
в качестве представителей в суде, и тем
самым противоречат Конституции РФ
[10].
Также было отказано в рассмотрении
жалобы гражданке Галицкой Л.П. в 2020
году, и гражданке Сириной Л.А. в 2021
году.
В каждом из перечисленных нами случаях Конституционный суд ссылается на

своё Постановление № 15-П, где подчеркивается, что конституционное право на
судебную защиту и принципы равноправия сторон и состязательности не предполагают выбор по своему усмотрению любых способов и процедур судебной защиты, а право вести свои дела в суде через
самостоятельно выбранного представителя
не означает безусловное право выбирать в
качестве такового любое лицо и не предполагает возможность участия в судопроизводстве любого лица в качестве представителя [11].
В некоторых случаях, законные представители всё же обязаны вести дело через
представителя, то есть законом установлено обязательное представительство, которое возникает по прямому указанию в законе. А конкретно, можно упомянуть ч. 9
статьи 208 КАС РФ, которая гласит, что
при рассмотрении административных дел
об оспаривании актов, содержащих нормы
права, граждане, участвующие в деле и не
имеющие высшего юридического образования, ведут дела через представителей,
отвечающих требованиям, предусмотренным статьей 55 указанного кодекса.
Таким образом, лица без высшего юридического образования участвующие в судебном разбирательстве, которые оспаривают нормативные правовые акты в судах,
перечень которых дается в статье 208 КАС
РФ, должны обращаться к представителям
с ученой степенью или высшим образованием в области права, или к адвокатам за
предоставлением ими услуг представительства.
Соответственно, в случаях обязательного представительства, прямо указанного в
законе, где малоимущие лица не имеющие
высшее юридическое образование, в случае их нарушенных прав и интересов нормативными правовыми актами органов
публичной власти и других, таким лицам
должна быть оказана бесплатная судебная
защита – за счет государства.
Закрепление в законодательстве обязательного участия в судебном заседании
представителя, подразумевает собой ограничение доступности правосудия.
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- Юридические науки Таким, образом, предлагаем уточнить в
ставительстве из норм ГПК и АПК РФ, но
норме о требованиях к представителю по
также имеются и нововведения, которые
КАС РФ, что лица, имеющие только дитребуют переосмысления и доработки с
плом магистра по направлению юриспруучетом положений норм материального
денция, не могут быть представителями.
права об образовании и их реализации на
Можно сделать вывод, что кодекс адпрактике.
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Аннотация. Научная статья посвящается исследованию проблемы определения существенного условия договора потребительского кредитования, иными словами, его объект, в качестве которого выступают денежные средства, а также раскрываются различные подходы. Рассматриваются такие понятия, как «денежные средства» и «деньги», а именно что под этим подразумевается и в чем разница. И, конечно же, в данной
статье затрагивается актуальный вопрос о возможности электронных денежных
средств быть объектом займа.
Ключевые слова: потребительское кредитование, договор потребительского кредита, денежные средства.
Понятие «потребительский кредит (заем) содержится в Федеральном законе «О
потребительском кредите (займе)» от
21.12.2013 года №353-ФЗ (далее – ФЗ), где
отмечено, что он представляет собой денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного
договора, договора займа, в том числе с
использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Рассматривая содержание потребительского кредита, выделяют обязательство
кредитора предоставить кредит заемщику
на условиях, которые согласованы между
ними, а для заемщика существует обязательство возвратить по истечении указанного периода полученный кредит.
Объектом рассматриваемого договора
являются денежные средства, или кредитные деньги. К данной категории относятся
затраты, денежные средства физических
лиц для удовлетворения их потребностей,
которые не связаны с осуществлением
предпринимательской деятельности. В
юридической науке используется понятие
«потребительские цели», под которым
подразумевается приобретение товаров,
работ и услуг для личных, семейных, домашних и иных нужд, которые не связаны

с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Следует обратить внимание на понятие
«денежные средства», или иными словами
«деньги». Существуют различные подходы к определению рассматриваемых дефиниций.
Так, Г.Ф. Шершеневич определял деньги как «мерило ценностей», «орудие обмена», «товар» [1, с. 32].
Позднее подобным образом охарактеризовал деньги Л.А. Лунц, а именно обозначил их как «орудие обмена», которое обладает характеристиками подвижности и
делимости. Кроме того, он указал такую
особенную черту денег, как потребляемость [2, c.65].
М. Литовченко отметил, что деньги
служат юридическим средством платежа
[3, c. 124]. Он, как и Л.А. Лунц, указал на
уже названый ранее признак денег – потребляемость. М. Литовченко обосновывал это тем, что вещь становится деньгами
вследствие употребления и признания.
Можно сказать, что понятие «деньги»
сформировалось в юридической науке, основываясь на признаки, которые были указаны вышеперечисленными правоведами.
При этом, стоит отметить, что законодательно закреплено понятие не «деньги»,
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Гражданского кодекса Российской Федерации[4].
Как известно, существует основные
формы денежных средств, а именно
наличная форм и безналичная. Если форма
передачи денежных средств в кредит и
возврата этих средств банку не определена, то существует право выбора такой
формы при возврате.
Рассмотрим особенности каждой из
формы денежных средств. Так, наличные
деньги представляют собой денежные знаки, в том числе монеты и банкноты, которые признаны безусловными обязательствами Банка России и обеспечиваются его
активами.
Определенные
правоведы
вследствие этого считают, что кредит – это
денежные средства или иные вещи, которые определены родовыми признаками и
передаваемые в процессе кредитования в
собственность другой стороне в размере и
на условиях, которые предусмотрены конкретным договором, в результате чего возникают кредитные отношения [5, c.22].
В теории права безналичные деньги
определяются в качестве требований клиента к кредитной организации, остаток
средств, в свою очередь, определяется как
данные бухгалтерского учета, которые отражают размер этих требований в рублях.
Данное определение находится в соответствии с позицией Л.А. Лунца, согласно которой содержание права требования клиента к кредитной организации заключается
в праве на деньги, то есть в праве требовать выдачи наличных денежных средств,
которые отражаются на банковском счете
клиента [6, c. 167].
Помимо названных форм существования денежных средств, выделяют и такую
категорию, как электронные денежные
средства. Действительно, происходящий
процесс цифровизации влияет на общественные отношения, что влечет возникновение новых категорий и понятий.
Федеральный закон «О национальной
платежной системе» законодательно закрепил понятие электронных денежных
средств. Так, в соответствие с названным

законом, электронные денежные средства
представляют собой те денежные средства,
которые предварительно предоставлены
одним лицом другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных средств без открытия счета, для исполнение денежных обязательств лица,
которое предоставило средства, перед третьими лицами, в отношении которых лицо,
предоставившее такие средства, имеет
право передавать распоряжения с использованием электронных средств [7].
Иными словами, электронные денежные средства являются цифровым обозначением обязательств оператора денежных
средств перед клиентом на сумму предоставленных денежных средств осуществить перевод электронных денег по распоряжению клиента.
Отличительной чертой электронных денежных средств является передача рассматриваемых средств только с помощью
электронных средств[ 8, c.76].
Помимо названного, электронные деньги не обладают признаком универсальностью, который присущ безналичным денежным средствам, так как электронные
денежные средства привязаны к операторам и средствам платежа [9, c. 88].
Интересно отметить, что некоторые исследователи принимают электронные денежные средства за фикцию безналичных
денег. Свое мнение они обосновывают
близостью права требования эмитента
электронных денег к требованию клиента
к банку [10, c. 255].
Другие ученые указывают на отличие в
основаниях возникновения денежных обязательств, непосредственно в особенностях возникновения, распоряжения и прекращения прав требования в денежном
обязательстве.
В свою очередь, возникает вопрос о
возможности предоставления электронных
денежных средств в займ в силу того, что
они не относятся к вещам по своей природе.
Займ электронных денег стоит отличать
от займа безналичных денежных средств,
который осуществляется благодаря специальным электронным площадкам, которые
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- Юридические науки не являются операторами. Поиск заемщиТак, актуальным остается вопрос о возков и заключение сделки осуществляется в
можности электронных денежных средств
электронной форме, а перевод – в безнабыть объектом займа. Цифровизация и поличной форме через банк. Вследствие этопуляризация электронных денег подчеркиго, проблемы с установлением правомервает актуальность проблемы регулированости заключение договора займа, подния данной категории денежных средств.
тверждением предоставления денежных
средств не выявляется.
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Внедрение цифровых технологий изменило способы распространения объектов
прав интеллектуальной собственности. В
то время как до наступления эпохи цифровизации охрана объектов интеллектуальной собственности начиналась только в
том случае, если они были выражены в материальной форме, на цифровые произведения, даже будучи нематериальными в
классическом смысле этого слова, также
должны распространяться разнообразные
формы и способы охраны объектов интеллектуальной собственности.
Право интеллектуальной собственности
имеет важнейшее значение для функционирования сети Интернет. Информационные технологии позволяют неограниченно
использовать интеллектуальную собственность в интернет-пространстве – это и тексты, которые наполняют содержанием интернет-ресурсы, и компьютерные программы, обеспечивающие работоспособность сети Интернет. Все это означает, невозможность использования данной глобальной сети без решения вопросов об интеллектуальной собственности.
Очевидно, что цифровые технологии
оказывают феноменальное влияние на авторские произведения – их создание, распространение и защиту. Цифровой контент
можно легко комбинировать, изменять, а

затем распространять. Тем не менее, от
цифровизации выигрывают не только
пользователи объектов интеллектуальной
собственности, но и сами авторы (создатели). Интернет, как «модель открытой
платформы» (противоположная модели
большинства
существующих
СМИ),
предоставляет авторам возможность свободно распространять свои произведения
[1, С. 529]. Не смотря на преимущества
цифровизации, появляются новые способы
несанкционированного
использования
произведений. Пользователи Интернета,
взяв контент с сайта, изменив его, скопировав или загрузив на другой сайт, создают новое, но не уникальное произведение.
Поэтому в современном мире существует
необходимость создания правового механизма контроля за незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности.
Интернет и цифровые технологии создали новую реальность с преимуществами и недостатками. С одной стороны, Интернет открывает новые рыночные возможности, позволяя авторам свободно
распространять результаты своего труда
среди потребителей, сокращая время между созданием и распространением. Но с
другой стороны, авторы подвергаются
большему риску неконтролируемого ко-
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сравнению с традиционными СМИ.
Действительно, цифровая эпоха изменила способ взаимодействия пользователей с результатами создания прав интеллектуальной собственности (фильмы, игры, музыка и электронные книги). До недавнего времени потребители должны были совершать физическую покупку в магазине или через интернет-магазин. Теперь
тот же контент можно загрузить одним
нажатием кнопки прямо на компьютер,
смартфон или планшет.
Интернет бросает вызов традиционным
методам международного частного права.
IP-адрес не всегда позволяет устанавливать взаимосвязь между местом нахождения пользователя и национальной юрисдикцией той или иной страны. Используя
специальные VPN-программы, можно обходить блокировки сайтов, нарушающих
авторские права. Среди наиболее распространенных правонарушений такие как:
плагиат, незаконная торговля объектами
прав интеллектуальной собственности,
торговля контрафактной продукцией через
Интернет-магазины.
Что касается регулирования отношений,
осложненных иностранным элементом, то
международное частное право включает в
себя такие основополагающие вопросы,
как: 1) право государства, которое будет
применяться к этим правоотношениям; 2)
определение содержания применимого
иностранного права; 3) определение суда,
обладающего юрисдикцией для разрешения споров.
Сами по себе отношения в Интернете
уже предполагают присутствие иностранного элемента; информационный посредник, предоставляющий услуги связи в Интернете, находится на территории иностранного государства и имеет гражданство этого государства.
В связи с трансграничными гражданскими или коммерческими сделками или
спорами могут возникать трудности, когда
обвиняемый или свидетель имеет постоянное место жительства в другой стране
или если вещественные доказательства
находятся за пределами государства, кото-

рое инициировало судебное разбирательство, если есть официальные документы,
выданные государством за рубежом или
если в разных государствах оно инициирует параллельное судебное разбирательство
в связи с одним и тем же судебным спором. Это связано с тем, что каждое государство имеет свою собственную правовую и административную систему.
Для охраны авторских и смежных прав
в сети Интернет традиционные в международном частном праве коллизионные
привязки, такие как «закон места нахождения», «закон места причинения» меняются и могут использоваться со специальными коллизионными привязками – «место нахождения сервера» [2, С. 150].
Международные договоры позволяют
преодолеть территориальный характер
прав интеллектуальной собственности.
Поэтому основным правовым инструментом обеспечения трансграничной защиты
прав интеллектуальной собственности является заключение межправительственных
соглашений о взаимном признании и защите интеллектуальной собственности.
Территориальная природа интеллектуальной собственности вытекает из другой
характеристики международного частного
права. Если права интеллектуальной собственности, обнаруженные за рубежом, не
признаются, то не возникает и коллизий
права, и поэтому нет необходимости в
коллизионных нормах, отдельных правилах, которые следует учитывать в соответствии с законами права государства интеллектуальной собственности. Другое дело заключить договор о взаимном признании
и защите этих прав между государствами.
Как неизбежное следствие такого соглашения, возникает вопрос о коллизии законов, по закону государство должно проверять уровень защищаемых прав, сроки и
условия защиты и, следовательно, международные договоры с существенными
условиями о защите интеллектуальной
собственности предусматривают коллизионные нормы [3, С. 299].
Территориальный характер интеллектуальной собственности и отсутствие правовой защиты прав, связанных с зарубежны-
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- Юридические науки ми странами, не являются лишением прав
официальные документы и представлять
иностранцев в этой области. Как правило,
документы для передачи в зарубежные
национальные законы отдельных госустраны.
дарств предоставляют иностранцам нациПодводя итог, следует отметить, что
ональный режим в отношении формы,
каждое государство соотносит уровень
условий и объема защиты прав интеллексвоего экономического развития с правитуальной собственности, полученных
лами защиты прав интеллектуальной собвнутри государства.
ственности, касающимися видов охраняеВ этом контексте Постоянное бюро Гамых объектов интеллектуальной собственагской конференции по международному
ности, срока охраны, правил по защите и
частному праву готовит конвенции для сот.д. В то же время территориальный харакдействия сотрудничеству между различтер прав интеллектуальной собственности,
ными правовыми системами. Эти конвенприобретенных за рубежом, не означает,
ции позволяют национальным админичто в пределах российской юрисдикции не
стративным органам и судам, в частности,
должны учитываться признаки существособирать более эффективные доказательвания этих прав.
ства за рубежом, признавать иностранные
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анализируются правовые последствия. Согласно анализу предлагается возможный путь
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В условиях развития современной рыночной российской экономической системы количество споров, возникающих между юридическими лицами, имеет тенденцию к устойчивому росту. Данное обстоятельство требует от судебной власти особенной точности в рассмотрении таких
споров и в принятии справедливого и законного решения. Процессуальные нормы,
в свою очередь, должны полностью соответствовать экономическо-правовой действительности в государстве, и применяться корректно не только судами, но и сторонами, участвующими в разбирательстве.
К сожалению, вместе с ростом экономических споров, растет и количество
неэтических методов, используемых недобросовестными участниками таких споров. В моем исследовании речь пойдет о
таком неблагоприятном явлении как уголовно-правовая экспансия в арбитражном
процессе. Актуальность и важность рассматриваемой проблемы подчеркивается
наличием такого конституционного приоритета как невозможность разрешения
гражданско-правового спора посредством
уголовного преследования, что, в свою
очередь, затрагивает не только интересы
юридических лиц между собой, но и непосредственно взаимоотношения бизнеса и
власти. Более того, важно понимать, что
одной из основных конституционных за-

дач является обеспечение всесторонней
экономической свободы и создание благоприятных условий для развития бизнеса, в
связи с чем, игнорировать рассматриваемую проблему непозволительно как для
законодателя, так и для участников правоотношений в указанной сфере. Для того,
чтобы подробно исследовать обозначенную мой проблему, необходимо дать
определение уголовно-правовой экспансии.
Под уголовно-правовой экспансией в
данном случае подразумевается использование инструментария уголовного преследования в сфере экономики. Современная
реальность характеризуется печальной для
основных принципов правового государства и рыночной экономики тенденцией
подменять гражданско-правовые отношения уголовным преследованием. В своей
научной работе «Экономический популизм как основа уголовной политики государства в отношении бизнеса» с точки
зрения конституционной экономики Петр
Давидович Баренбойм верно подмечает,
что «экономические дела стали разменной
монетой государственного экономического популизма». Однако, это не самая критичная оценка сложившейся ситуации. Реальный вопрос выражен не в неправильном применении буквы закона или коррупционной составляющей власти, а в том,
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называемой переквалификации в терминах
уголовного права предпринимательской
деятельности и возникающих в процессе
ее ведения гражданско-правовых конфликтов. То есть речь идет о сознательном, целенаправленном принятии и освоении участниками оборота системных дефектов и деформаций правовой системы и
нормативного контекста в качестве средства для извлечения дополнительной экономической выгоды путем их использования против конкурентов.
Рассмотрим нередкий случай использования
«лазейки»
недобросовестными
участниками арбитражно-процессуальных
правоотношений. Согласно статье 143 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации суд обязан приостановить производство по арбитражному делу,
если имеется необходимость разрешения
уголовного дела. Примечательно, что в
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации такое положение не
предусмотрено. Понятно, что приоритет
отдается уголовному судопроизводству, и,
казалось бы, что это вполне логично, но на
практике далеко не всегда этот приоритет
носит справедливый характер. Сторона,
участвующая в споре по арбитражному
делу, например, может параллельно обратиться с заявлением о якобы мошенничестве (ст. 159 УК РФ) или фальсификации
(ст. 303 УК РФ) стороны-оппонента в арбитражном производстве в соответствующий правоохранительный орган. Получается, что одна сторона спора для того, чтобы замедлить производство по арбитражному делу, провоцирует уголовнопроцессуальную проверку в отношении
экономической деятельности другой стороны. Даже если в действиях «обвиняемой» стороны нет признаков состава преступления, процессуальная проверка соответствующим правоохранительным органом проводится в любом случае в соответствии со ст.ст. 144-145 УПК РФ, что может существенно замедлить ход производства по арбитражному делу, а то и вовсе –
влиять на его ход посредством появления
каких-либо новых обстоятельств или дока-

зательств – которые могут использоваться
«обвиняющей» стороной в рамках арбитражного судопроизводства. Отметим, что в
подавляющем большинстве случаев, сторона,
спровоцировавшая
уголовнопроцессуальную проверку в отношении
другой стороны, будет использовать результаты такой проверки, толкуя их посвоему, на блага себе необоснованно,
нарушая юридическую этику, а в худшем
случае – закон.
В соответствии с проведенным анализом, напрашивается вывод, что один из
участников арбитражного судопроизводства, не рассчитывая на благоприятный
для нее исход спора, может для собственной перестраховки использовать инструмент рассматриваемого нами явления –
уголовно-правовой экспансии – то есть
уголовно-правовые средства, при том, что
использование такого инструмента влечет
собой реальные правовые последствия,
только уже выходящие за рамки уголовного процесса, и дает неординарные преимущества в производстве по арбитражному делу. Особенно важным является и
то, что в случае возбуждения уголовного
дела по заявлению ответчика в отношении
истца позволяет ответчику кардинально
сменить свой подход к оценке документов,
представленных доказательствами, и заявить об их фальсификации снова, даже
если ранее судом такое заявлении было
опровергнуто, а это уже ставит под вопрос
справедливость судов и эффективность
правосудия в целом.
Серьезным последствием также является деформация понятия фальсификации
доказательств. Само по себе наличие уголовного дела влечет за собой возникновение гражданско-правовой презумпции
преступных (мошеннических) действий
истца и презумпции неоплаты по договору, которую истец должен опровергать.
Более того, наличие уголовного дела влечет сужение пределов применения арбитражной преюдиции в отношении решений
арбитражных судов, которыми установлены обстоятельства, в связи с которыми
возбуждено уголовное дело. И вместе с
тем, это предполагает придание свойства
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принятия арбитражным судом первой инполучившему отражение в решении арстанции решения со ссылкой на его преюбитражного суда факту, который основыдициальность была не завершена апеллявается на самом предъявленном обвинении
ционная проверка, независимо от итогов
и противоречит обстоятельствам, установтакой проверки.
ленным до предъявления обвинения ар— позволяют арбитражному суду при
битражным судом.
разрешении спора по имущественным треКаждая из вышеуказанных проблем
бованиям, вытекающим из договора, в святребует своевременной реакции государзи с обстоятельствами заключения котороства на законодательном уровне. Речь идет
го возбуждено уголовное дело о мошеннио внесении изменений в действующее арчестве, рассматривать постановление о
битражно-процессуальное законодательвозбуждении данного уголовного дела как
ство, которые бы заполнили собой пробеслужащее
основанием
граждансколы и исключили бы возможность испольправовой презумпции совершения соотзования «лазеек». Например, должны быть
ветствующим лицом мошенничества и непреодолены нормативно-правовые и праисполнения договорных обязательств;
воприменительные основания для такого
— допускают пересмотр по вновь отпонимания и применения норм ч. 2 ст. 69,
крывшимся обстоятельствам судебного
ч. 1 ст. 161 и ч. 2 ст. 311 АПК РФ, при коакта арбитражного суда в связи со вступторых эти законоположения:
лением в силу после его принятия решения
— допускают возможность подачи
арбитражного суда по другому делу между
вновь заявления о фальсификации доказатеми же сторонами как участниками тех
тельства лицом, участвующим в деле, чье
же спорных правоотношений, в котором
заявление о фальсификации этого же докасудом отказано в признании преюдицизательства при рассмотрении ранее арбитальными обстоятельств, на которых, как на
ражным судом спора между теми же стоустановленных, основывался соответронами по иным имущественным требоваствующий судебный акт.
ниям, вытекающим из тех же спорных
В любом случае, изменения в закоправоотношений, было судом отклонено;
нодательстве найдут эффективное отраже— позволяют арбитражному суду проние на практике только тогда, когда стоверочной инстанции, а также арбитражнороны, участвующие в гражданском или
му суду при рассмотрении дела, переданарбитражном судопроизводстве будут осоного ему судом проверочной инстанции,
знанно подходить к совершению какихотказывать в признании преюдициальнылибо действий в рамках тех или иных прами обстоятельств, установленных судебвоотношений, не забывая при этом о добным актом арбитражного суда по другому
росовестности и общей юридической этиделу, на том лишь основании, что в отноке.
шении данного судебного акта на момент
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Abstract. In this article, the author considers such a phenomenon as criminal law expansion
in arbitration proceedings. This phenomenon finds its procedural expression in the possibility of
the participants of arbitration proceedings using the tools of criminal prosecution in the field of
economic disputes. The paper provides an illustrative example of the use of such tools, as well as
analyzes the legal consequences. According to the analysis, a possible solution to the problem
identified by the author is proposed.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы антимонопольного регулирования транспортировки нефти по магистральным трубопроводам. С точки зрения
развития различных тенденций публично-правовых отношений в сфере энергетики и на
основе действующего законодательства, а также примеров из судебной практики изучается сама природа, возникающих правоотношений, их правовой режим. С помощью данного анализа разрабатываются предложения по модернизации правовых норм и созданию
единого нормативно правового акта, регулирующего данные правоотношения, вносятся
предложения о выявлении пробелов в законодательстве по регулирования транспортировки нефти.
Ключевые слова: магистральный трубопровод, транспортировка нефти, субъект
естественной монополии, антимонопольное регулирование, энергетическое право, энергетическое законодательство, принципы регулирования цен (тарифов).
В данной статье мы поговорим об антимонопольном регулировании отношений
по транспортировке нефти по трубопроводу, данные отношения регулируются двумя законами Федеральным законом от
26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральным законом от
17.08.1995г. № 147-ФЗ «О естественных
монополиях».
На данный момент специального закона, регулирующего данные отношения
нет, что зачастую создаёт сложности в регулировании многих вопросов. В данной
статье будет рассмотрена эта проблема и
поднят вопрос о создании специального
закона, регулирующего транспортировку
нефти и газа по трубопроводам. Для того
чтобы наиболее полно раскрыть проблему
транспортировки нефти по трубопроводу,
обратимся к мнению учёных и определим
из каких частей состоит данное право, и
как оно регулируется на практике.
По мнению, Е.А. Гаврилина, право доступа к магистральным трубопроводам состоит из двух частей: технологического
подключения и доступа к услугам по
транспортировке нефти по магистральным
трубопроводам. Поэтому необходимо по-

дробно рассмотреть обе части и понять
какие проблемы возникают на каждой из
них. К примеру, вопрос подключения к
магистральным трубопроводам независимых организаций не урегулирован. Вопрос
подключения сторонних организаций рассматривается через призму Федерального
закона «О защите конкуренции» антимонопольным органом в рамках его компетенции, из-за этого не во всех вопросах,
решаемых по транспортировке нефти, учитываются особенности и специфика данных отношений. В части технологического
подключения к трубопроводу по транспортировке нефти часто наблюдается проблема злоупотребления доминирующим
положением со стороны субъектов естественной монополии. Данные организации
находятся в более привилегированном положении, они могут диктовать свои условия на рынке, ниже приведен перечень
критериев, по которому можно определить, что имеет место злоупотребление со
стороны субъекта естественной монополии при заключении договоров технологического присоединения к магистральным
трубопроводам:
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- Юридические науки 1. завышена цена для заключения договора на технологическое производство;
2. не оправдан отказ в заключении договора;
3. есть уклонение (создание препятствий) к доступу на рынок для других лиц.
При рассмотрении вопросов о злоупотреблении доминирующим положением по
осуществлению технологического присоединения к магистральным трубопроводам
необходимо доказать доминирующее положение на рынке по транспортировке соответствующего энергетического ресурса.
Далее предлагаю рассмотреть проблемы, которые возникают при доступе к
услугам по транспортировке нефти. Нормы, регулирующие порядок доступа к
услугам соответствующих субъектов естественных монополий, закреплены в Постановлении Правительства РФ от 29 марта 2011 г. № 218 «Об обеспечении недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по
магистральным трубопроводам в Российской Федерации постановление лишь частично решает проблемы, возникающие
при предоставлении данной услуги. По
вопросу об обеспечении недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий судебная практика
придерживается мнения, что ключевым
вопросом здесь является для чьих нужд
оказывается транспортировка нефти: для
собственных или для продажи. Закон «О
естественных монополиях» применяется
только в случае, если транспортировка
осуществляется для продажи нефти, в
остальных случаях отношения регулируются Постановлением Правительства №
218, так как главной целью антимонопольного регулирования является обеспечение
недискриминационного доступа к услугам
в сфере транспортировки нефти по магистральным трубопроводам, а в данном
примере не может идти речи о конкуренции.
Для регулирования вопросов по разработке, реализации, контролю, координации основных направлений в сфере топливо-энергетического комплекса Правитель-

ственная комиссии по данным вопросам:
разрабатывает основные направления государственной политики в сфере топливноэнергетического комплекса; совершенствует правовое регулирование; координирует и контролирует, указанные направления; а также определяет меры, направленные на удовлетворение потребностей
внутреннего рынка энергоресурсов – все
это делается для повышения инвестиционной привлекательности.
Для решения проблем недискриминационного доступа к транспортировке
нефти по трубопроводам и для пресечения
злоупотребления со стороны субъектов
естественных монополий в отношении
третьих лиц существуют стандарты раскрытия информации. Согласно ст. 8 Федерального закона «О естественных монополиях» информация должна быть доступна
для неограниченного круга лиц; деятельность субъектов естественных монополий
при производстве регулируемых товаров
прозрачна и открыта. Данные стандарты
утверждаются Правительством Российской Федерации, в них содержится информация о регулируемой деятельности
субъектов и порядок предоставления данной информации. По стандартам раскрытия информации уполномоченные органы
вправе утверждать: формы, сроки предоставления субъектами естественных монополий информации, подлежащей свободному доступу. Стандарты раскрытия информации направлены на увеличения прозрачности оказания услуг по транспортировке по магистральным трубопроводам, в
том числе для предупреждения злоупотреблений доминирующим положением
субъектов естественных монополий.
С учетом особенностей естественных
монополий можно сделать вывод о целесообразности публично-правового регулирования общественных отношений в сфере
естественных монополий в энергетике. В
силу сложившихся экономических связей
в сфере энергетики необходимы гармонизация, унификация, координация энергетического законодательства для создания
условий развития конкуренции в сфере
энергетики. Урегулирование всех этих от-
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- Юридические науки ношений возможно если создать специрегулирования сфер естественных моноальный рамочный закона, что будет спополий за счет создания условий для развисобствовать повышению эффективности
тия конкуренции в энергетике в целом.
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Abstract. This article examines the issues of antimonopoly regulation of oil transportation
through trunk pipelines. From the point of view of the development of various trends in public
law relations in the field of energy and on the basis of current legislation, as well as examples
from judicial practice, the very nature of emerging legal relations and their legal regime are
studied. With the help of this analysis, proposals are developed for the modernization of legal
norms and the creation of a single normative legal act regulating these legal relations, proposals
are made to identify gaps in the legislation on the regulation of oil transportation.
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Аннотация. Переход общества к информационному этапу развития приводит к модернизации способов совершения преступлений. Одновременно с этим должно совершенствоваться и уголовное законодательство, которое должно быть вооружено современным инструментарием, адекватно отражающим степень общественной опасности преступлений. В последние годы рост дистанционных хищений стремительно увеличивается
и, по прогнозу ученых и практических работников органов внутренних дел, количество
преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий будет продолжать расти. Настоящая статья посвящена уголовнопроцессуальному анализу актуальных проблем предварительного расследования имущественных
преступлений,
совершенных
с
применением
информационнотелекоммуникационных технологий. Рассматривая отдельные правовые нормы уголовнопроцессуального законодательства в свете расследования указанной категории преступлений, авторы приходят к выводу о возможности совершенствования законодательства
в названной сфере.
Ключевые
слова:
имущественные
преступления,
информационнотелекоммуникационные технологии, предварительное расследование, следственные действия, международное поручение, запрос, получение информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами.
Согласно статье 2 Федерального закона
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», одним
из наиболее важных направлений деятельности российской полиции является выявление и раскрытие преступлений.
Преступления совершаются каждый
день, их жертвами становятся тысячи людей, многие из которых относятся к социально уязвимой категории граждан. С
каждым годом подход злоумышленников к
своей деятельности меняется, появляются
новые способы совершения преступлений.
Развитие технологий, доступность различного рода информации, зачастую конфиденциальной, облегчают доступ преступникам к имуществу граждан.
XXI век, несомненно, является веком
цифровизации. Информационные технологии, мобильные системы, сеть «Интернет»
постепенно все больше внедряются в нашу

повседневную жизнь. Люди все больше
привыкают хранить свои персональные
данные в цифровом варианте. В связи с
этим в последние годы наблюдается рост
количества преступлений, совершенных с
применением
информационнотелекоммуникационных технологий.
Согласно данным Главного информационно-аналитического центра МВД России в 2018 году на территории Российской
Федерации зарегистрировано 156 307 преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, что составило 8,5% от
общего числа зарегистрированных преступлений. В последующие три года статистические данные показывают уверенный рост количества регистрируемых преступлений в рассматриваемой сфере. Так,
в 2019 году в дежурных частях территори-
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294 409 преступления, совершенных с использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, что
составило 14,5% от общего числа преступлений. При этом объектом 235 507 преступлений стали общественные отношения
в сфере охраны собственности. В 2020 году общее число зарегистрированных в
стране преступлений увеличилось на 1%,
тяжких и особо тяжких – на 14%. Основное влияние на рост тяжких преступлений
по итогам 2020 года оказало увеличение
количества криминальных деяний данной
категории, совершенных с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий. В 2020 году число преступлений, совершенных с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети «Интернет» – на
91,3%, при помощи средств мобильной
связи – на 88,3%.
Согласно данным Главного информационно-аналитического центра МВД России на территории Российской Федерации
по итогам трех месяцев 2021 года зафиксирован рост количества тяжких и особо
тяжких преступлений. Основное влияние
на этот показатель оказало увеличение
числа криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий.
В первом квартале текущего года в ITсфере совершено на 33,7% больше преступлений, чем год назад, в том числе с
использованием сети Интернет – на 51,6%
и при помощи средств мобильной связи –
на 31,6%. В январе-марте 2020 года удельный вес таких деяний составлял 19,9% от
общего числа зарегистрированных преступлений, а за три месяца текущего года
увеличился до 27,1%.
Так первые три месяца 2021 года зарегистрировано уже 135 780 преступлений в
сфере IT (что составляет 33,7% от общего
числа зарегистрированных преступлений),
из них 100 797 хищений имущества. (что
составляет 54,4% от общего количества
хищений имущества).

Из приведенных статистических данных можно сделать неутешительный вывод: ежегодно все больше граждан становятся жертвами преступных посягательств,
совершенных с использованием современных технологий. В этой ситуации прямая
обязанность государства – своевременно и
эффективно реагировать на ухудшение
криминогенной обстановки, в том числе
путем
совершенствования
уголовнопроцессуального законодательства.
В целях эффективного расследования
преступлений действующий уголовнопроцессуальный закон наделяет следователя целым спектром следственных действий для установления обстоятельств
произошедшего, собирания, фиксации и
оценки доказательств по уголовному делу.
Однако необходимость проведения тех
или иных следственных действий, порядок
и последовательность их производства
напрямую зависит от специфики расследуемого преступного деяния.
Предлагаем более подробно рассмотреть специфику имущественных преступлений, совершенных в IT-сфере. Так, И.В.
Тишутина к одной из наиболее важных
особенностей указанной категории преступления относит их дистанционный характер [1, с. 12]. При совершении таких
преступлений, как правило, отсутствует
непосредственный контакт злоумышленника и жертвы, что сказывается и на характере оставляемых следов преступления.
Зачастую потерпевший воспринимает преступника исключительно в ходе устной
беседы. При этом визуальный контакт
между ними отсутствует. В ходе общения
с жертвой злоумышленник зачастую застает потерпевшего врасплох, намеренно
преподнося ему огромный массив ложной
информации. Данное обстоятельство ставит потерпевшего в тупик, не позволяя ему
сконцентрировать свое внимание на особенностях речи и голоса злоумышленника,
что приводит к невозможности их подробного и достоверного описания в ходе первоначального опроса, а затем и допроса
потерпевшего. Следственной практике известны случаи намеренного искажения голоса злоумышленником с помощью спе-
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Отсутствие визуального контакта между преступником и жертвой приводит к
невозможности производства такого следственного действия, как предъявление для
опознания [2, с. 27]. Согласно части 2 статьи 193 УПК РФ, опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а
также об особенностях и приметах, по которым они могут его опознать. Исходя из
приведенной формулировки, учитывая
императивность уголовно-процессуальных
норм, можно сделать вывод о том, что в
настоящее время действующий закон не
предусматривает иного предъявления для
опознания, кроме как по внешним приметам.
В.О. Давыдов к специфике рассматриваемой категории преступления относит
особый механизм следообразования [1, с.
15]. При совершении таких преступлений
физических следов практически не остается. Появляется новый вид следов – цифровые следы. Цифровые следы не локализованы в конкретном месте, а представляют
собой электронную информацию, которую
практически невозможно обнаружить и
зафиксировать в ходе классического
осмотра места происшествия. Для обнаружения, правильной фиксации и изъятия
таких следов чаще всего требуется участие
специалиста, обладающего высокой квалификацией в области компьютерных технологий. Сегодня ощущается острая нехватка таких специалистов в территориальных
экспертно-криминалистических
подразделениях органов внутренних дел.
Актуальной остается проблема направления и исполнения международных запросов (поручений) в ходе расследования
уголовных дел [3, с. 22]. Следственная
практика показала, что большое количество хищений денежных средств совершается с использованием таких сервисов, как
«Инстаграм», «Фейсбук», «Твиттер». Несмотря на то, что пользователи находятся
на территории Российской Федерации,

компьютерные серверы, хранящие данные
о названных сервисах, размещены за пределами территории, а соответственно и
юрисдикции Российской Федерации. При
этом официальные представительства указанных организаций на территории нашего
государства отсутствуют. В связи с чем,
возникает следственная необходимость в
получении информации от иностранных
правоохранительных органов. Несомненно, с точки зрения законодательства это
обстоятельство не препятствует проведению расследования. Статья 453 УПК РФ
предусматривает возможность направления запроса о правовой помощи на территорию иностранного государства. Более
того, Российской Федерацией в настоящий
момент заключено более двадцати международных соглашений об оказании правовой помощи по уголовным делам. Однако
данные конвенции носят исключительно
рамочный характер. В них отражены лишь
общие
обязательства
государствучастников оказывать содействие при расследовании уголовных дел. Ни конкретных сроков рассмотрения и исполнения,
ни точных требований к содержанию запроса и порядку взаимодействия компетентных органов различных государств
международные нормы не содержат.
Национальное законодательство, в частности УПК РФ и ведомственные нормативные правовые акты МВД России, также не
устраняют названных пробелов. Несовершенство законодательства в данной области приводит к тому, что зачастую международные запросы о правовой помощи не
направляются, а направленные запросы
остаются без рассмотрения, что приводит
фактически к приостановлению предварительного следствия без достижения какого-либо положительного результата. При
этом получить необходимую информацию
из других источников невозможно.
Как отмечалось выше, рассматриваемая
категория преступлений часто носит межрегиональный характер, что говорит о том,
что преступник во время совершения преступления и потерпевший могут находиться в разных субъектах нашего государства.
С этим обстоятельством связана необхо-
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запросов в различные государственные
органы, организации и учреждения. Согласно пункту 4 статьи 21 УПК РФ, требования, поручения и запросы прокурора,
руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, дознавателя,
предъявленные в пределах их полномочий,
обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.
Схожее требование содержится и в п. 4 ст.
13 ФЗ «О полиции». Однако ни УПК РФ,
ни ФЗ «О полиции» не содержат нормы,
императивно устанавливающий срок для
рассмотрения, подготовки и направления
обязанным субъектом ответа на запрос
следователя. В связи с чем, должностные
лица, органы и организации по аналогии
применяют положения Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», которым установлен 30дневный срок для рассмотрения письменного обращения, что с учетом общего
двухмесячного срока предварительного
следствия недопустимо.
Более того, действующая редакция УПК
РФ не содержит нормы, позволяющей следователю направлять в пределах свих полномочий запрос о предоставлении необходимой информации в электронной форме,
что большинством организаций толкуется,
как право оставлять без рассмотрения запросы, полученные ими по цифровым каналам, например, на электронную почту
[4, с. 122]. В связи с чем, нам представляется целесообразным распространить требования ст. 6 Федерального закона от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», согласно которой информация в
электронной форме, подписанная электронной подписью, признается равнозначной документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью. Одновременно с этим, на наш взгляд,
целесообразно закрепить обязательность
рассмотрения электронных запросов следователя, направленных только с официальных сервисов электронной почты МВД

России. Данные изменения позволят сократить сроки принятия, регистрации и
рассмотрения запросов должностных лиц
следственных органов, а также эффективнее применять нормы об административной ответственности за невыполнение законных требований следователя.
Одним из следственных действий,
наиболее часто производимых в ходе
предварительного расследования по рассматриваемой категории преступлений,
является получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. При этом, часто
у следователя отсутствует необходимость
в получении сведений именно о соединениях между абонентами, так как такая информация может быть предоставлена потерпевшим в форме детализации входящих
или исходящих вызовов. Практика подготовки и направления в суд по каждому
уголовному делу ходатайства о производстве указанного следственного действия
аргументирована тем, что статья 186.1
УПК РФ не содержит исчерпывающего
перечня информации, которая может быть
предоставлена организацией связи с разрешения суда. Большинство операторов
связи расширительно толкует данную
норму права, отказывая следователю в
предоставлении абсолютно любых сведений о пользователе абонентским номером
и его соединениях без судебного постановления, мотивируя свое решение охраняемой Конституцией РФ тайной связи,
несмотря на то, что чаще всего следователю необходимы сведения лишь о персональных данных физического или юридического лица, которому предоставлен в
пользование абонентский номер. Нам
представляется вполне обоснованным
предложения внести изменения в статью
186.1 УПК РФ, закрепив в ней перечни
сведений, которые могут быть предоставлены только по судебному решению и по
постановлению следователя.
Несмотря на то, что при предварительном расследовании имущественных преступлений, совершенных в IT-сфере, следователь сталкивается с целым рядом процессуальных несовершенств, нельзя не от-
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тель получит на экране мобильного телепо внедрению новых способов по предуфона предупреждения о том, что звонящий
преждению, пресечению и расследованию
номер, возможно, принадлежит мошенниназванной категории преступлений.
кам и необходимо проявить внимательТак, 09 марта 2021 года Государственность при общении с ними.
ной Думой РФ принят Федеральный закон
В заключение необходимо отметить,
№ 44-ФЗ «О внесении изменений в отчто в настоящий момент имущественные
дельные законодательные акты Российпреступления, совершаемые с применениской Федерации в части прекращения окаем
информационнозания услуг связи на территории следтелекоммуникационных технологий, стаственных изоляторов и учреждений, исновятся все более распространенными.
полняющих уголовные наказания в виде
Злоумышленники все чаще изобретают
лишения свободы». Принятый закон
новые способы совершения преступлений,
направлен на предупреждение преступлежертвами которых становятся тысячи
ний (в том числе имущественного харакграждан, причиняя многомилионный матера), связанных с незаконным использотериальный ущерб. Несовершенство нациванием средств мобильной связи в испраонального законодательства, наличие правительных учреждениях и следственных
вовых пробелов, отсутствие четкого взаиизоляторах.
модействия между различными государТак же положительным можно признать
ствами препятствуют эффективному и
решение Правительства РФ о размещении
успешному расследованию таких преступгосударственного заказа на разработку,
лений. Однако, российское государство не
внедрение и обеспечение функционироваоставляет попыток в реформировании угония мобильного программного обеспечеловного и уголовно-процессуального зания, суть которого заключается в сверке в
конодательства в целях повышения качережиме реального времени абонентских
ства предварительного расследования
номеров, с которых звонят гражданам, с
имущественных преступлений, совершенбазой данных полиции. При установлении
ных с использованием информационносовпадения абонентских номер пользовакоммуникационных технологий.
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Abstract. The transition of society to the informational stage of development leads to the
modernization of the methods of committing crimes. At the same time, criminal legislation should
also be improved, which should be armed with modern tools that adequately reflect the degree of
social danger of crimes. In recent years, the growth of remote theft has been rapidly increasing
and, according to the forecast of scientists and practitioners of internal affairs bodies, the number of crimes committed using information and telecommunication technologies will continue to
grow. This article is devoted to the criminal procedural analysis of topical problems of preliminary investigation of property crimes committed with the use of information and telecommunication technologies. Considering certain legal norms of criminal procedure legislation in the light
of the investigation of this category of crimes, the authors come to the conclusion that it is possible to improve legislation in this area.
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Аннотация. Данная статья посвящена некоторым особенностям и правовому регулированию транснациональных корпораций. Особенностью правовых исследований является неоднозначность подходов различных авторов к пониманию термина «транснациональная корпорация», а также разрозненность правового регулирования данного института. Исследование позволило выявить, что на сегодняшний день ТНК не является самостоятельной правовой единицей, так как она не имеет стабильного набора правовых
признаков, применяемых на базе соответствующего правового регулирования на международном или национальном уровне, а также устойчивых источников правового регулирования.
Ключевые слова: транснациональная корпорация, компания, правовое регулирование,
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Транснациональные корпорации (сокращенно - ТНК) на сегодняшний день являются ведущими субъектами международной хозяйственной деятельности, имеют ряд особенностей как доктринального
характера, так и правового регулирования
данного института, некоторые из которых
мы хотим рассмотреть в данной работе. И
в начале XXI века в мире насчитывается
более 70 тыс. транснациональных корпораций и 850 тыс. их филиалов [1, с. 48].
Первый аспект, на который мы обратим
внимание – это понятие транснациональной корпорации. Проблема правосубъектности ТНК является следствием неразрешенного вопроса о едином понимании самого термина «транснациональная корпорация». В зарубежной и отечественной
правовой доктрине используются различные термины для обозначения этого явления. Т.В. Кокорева верно отмечает, что
можно выделить несколько основных подходов к пониманию ТНК [2, с. 139].
Так, И.В. Гетьман-Павлова придерживается мнения о том, что «Транснациональные корпорации — это многоотраслевые концерны с местом нахождения предприятий и филиалов в разных государствах; интернациональные не только по

сфере деятельности, но и по капиталу» [3,
с. 326].
Интересным представляется также точка зрения А.Г. Калашниковой. Данный автор считает, что транснациональную корпорацию можно определить как систему
экономически взаимосвязанных формально самостоятельных юридических лиц,
находящихся на территории различных
государств, объединенных наличием единого центра принятия решений, обладающую активами на территории нескольких
государств и превосходящую другие компании по масштабам деятельности [4, с. 6].
Предложенное определение считается более объективным, так как соединяет в себе
количественный и качественный подходы,
а также включает признаки такого вида
корпораций.
А Иншакова А.О., в свою очередь, говорит о том, что транснациональная компания – это группа компаний с различной
национальностью, связанных посредством
держания акций, управленческим контролем или путем заключения договора, представляющих экономическое единство [5, с.
104].
Проанализировав выше представленные
определения, выделим ряд характерных
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-экономическая обособленность;
-развернутая система экономических и
торговых связей, выходящих за пределы
страны регистрации;
-единое внутреннее управление, осуществляемое головным предприятием, которое координирует деятельность зарубежных отделений.
Можно сказать о том, что главная характерная черта ТНК — сочетание централизованного руководства с самостоятельностью входящих в нее и находящихся в
разных странах структурных подразделений. Ученые говорят о том, что общепринятая организационно-правовая форма
транснациональной корпорации — акционерное общество открытого типа [3, с.
326]. Дочерние предприятия являются самостоятельными юридическими лицами,
филиалы — несамостоятельными предприятиями, входящими в состав транснациональной корпорации.
Отсутствие общепринятого определения ТНК весьма выгодно для корпораций.
Создавшееся положение объясняется тем,
что при отсутствии формального определения и согласованных критериев отбора с
правовой точки зрения возникает много
спорных вопросов о том, какие фирмы относить к категории транснациональных,
поскольку этот титул не регистрируется и
в законодательном порядке не защищается. Поэтому проблема научного определения ТНК имеет не только академический
аспект, но и практическое значение.
Рассмотрим правовое регулирования
транснациональных корпораций. Так, Г.К.
Дмитриева выделяет три уровня нормативно-правового регулирования деятельности транснациональных корпораций:
«внутреннее законодательство, двусторонние и многосторонние соглашения» [6, с.
114].
Для понимания правовой природы ТНК
важно обратиться в первую очередь к
международному регулированию их деятельности. В рамках данной темы необходимо отметить создание в 1974 году при
Организации объединённых наций (далее

– ООН) Центра и Комиссии ООН по ТНК,
а также обсуждение различных аспектов
международной (политической и экономической) деятельности транснациональной
корпораций, как на уровне отдельных
стран, так и на уровне комиссариатов и
иных специализированных подразделений
ООН. Кстати, в конце XX века активно
обсуждалось принятие Кодекс поведения
ТНК, проект которого был представлен к
1990 г., и данный документ должен был
стать одним из важнейших в регулировании деятельности ТНК. Но так как этот
документ утратил свою актуальность, Кодекс так и не был принят, хотя в нем фиксировалось определение ТНК, принципы,
задачи, цели и другие немаловажные аспекты деятельности таких организаций.
А с 1993 года контролем и регулированием международной деятельности ТНК
занимается ЮНКТАД, так как в 1993 году
Центр по ТНК перешел по эгиду
ЮНКТАД - «Конференции ООН по торговле и развитию», являющуюся органом
Генеральной Ассамблеи ООН.
В настоящее время деятельность ТНК в
принимающих
странах
регулируется
«Трехсторонней декларацией принципов,
касающаяся многонациональных корпораций и социальной политики», принятой в
1977г. под покровительством Международной организации труда. В ней закреплены стандарты в вопросах найма, обучения, условий труда и жизни, отношений на
производстве.
Не смотря на деятельность международных организаций, также роль в регулировании деятельности ТНК в настоящее
время выполняют и национальные законодательства, регламентирующие допуск и
условия деятельности прямых иностранных инвестиций в их экономиках. Благодаря прямым иностранным инвестициям в
развивающиеся страны поступает более
половины всего притока финансовых ресурсов, а это превышает по своим объемам
официальную помощь на цели развития.
Однако здесь важно отметить, что ТНК,
базируясь в разных странах, действует вне
рамок национальных границ, что делает
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нальным правом.
законодательство большинства государств
В сфере международных экономичене контролирует деятельность транснациских отношений ТНК — общепризнанный
ональных корпораций должным образом,
субъект международной хозяйственной
не затрагивает все важные аспекты
деятельности. Правовой же статус ТНК
(например, экологические, социальные аспо-прежнему вызывает много вопросов.
пекты), что обуславливает необходимость
На настоящий момент ТНК не является
выработки Кодекса взаимоотношений
самостоятельной правовой моделью, ввиду
ТНК и государств базирования, основантого, что не имеет стабильного, чёткого и
ный на сотрудничестве ТНК и государств,
ограниченного набора правовых признакоторый возможно применять во всем миков, применяемых на базе соответствуюре без ущемления интересов стран.
щего правового регулирования на междуЕсли говорить о ТНК в контексте Роснародном или национальном уровне. При
сийской Федерации, то по сути, российисследовании феномена ТНК в теории
ские ТНК только начинают свой историчеправа рассматриваются самые различные
ский путь и, выходя на мировой
правовые конструкции, что объясняется
рынок, они вынуждены конкурировать с
отсутствием общеобязательных норм на
уже сформировавшимися и имеющими
международном уровне и различиями в
большой опыт ведения бизнеса корпорасистеме корпоративного права государств.
циями [8, с. 119].
Хотя и практически в каждой стране
существует своё законодательство, котоБиблиографический список
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Аннотация. В статье рассмотрена история становления и развития службы судебных приставов, которая начинается с Киевской Руси и продолжается до сих пор. Проанализированы нормативные документы, регулирующие порядок исполнения судебных
решений в различные периоды. Сделан вывод о том, что с течением времени роль судебных приставов возросла, и на данный момент они являются центральным звеном всей судебной системы. В этом смысле анализ истории предлагает по-новому взглянуть на процесс современного развития российской системы исполнительного производства.
Ключевые слова: история ФССП, становление ФССП, развитие ФССП, исполнительное производство в России, Федеральная служба судебных приставов.
Современному состоянию исполнительного производства в России предшествовала долгая история нормативного регулирования. Основная цель Федеральной
службы судебных приставов - защита
нарушенных прав, свобод и законных интересов. В этой связи представляется актуальным рассмотрение вопроса создания и
развития института судебных приставов
для наиболее эффективной реализации защиты прав и свобод на современном этапе.
История института судебных приставов-исполнителей России начинается с образования Киевской Руси, и в то же время
появляется первый сборник правовых
норм, регулирующий права и обязанности
судебных приставов - «Русская правда».
В Киевской Руси сбор дани осуществлялся в виде «полюдья»: князь и его дружина объезжали территорию и собирали
дань, также во время объезда князь вершил суд, улаживал пограничные споры. К
жителям зависимых территории, которые
по каким-либо причинам отказывались
платить дань или не могли платить дань,
по-прежнему применялись насильственные методы - княжеские приказы выполнялись дружиной.
В период с образования Руси по свержение татаро-монгольского ига в XV веке
правители принимали нормативные документы,
регламентирующие
введение

должностных лиц, в задачи которых входило обеспечение исполнения судебных
решений. Например, Судебник Ивана III
содержал в себе понятие «недельщик» «это должностное лицо, в обязанности которого входили вызов сторон в суд, арест
и исполнение судебного решения». [1] Таким образом, в данном своде законов содержались указания на институт судебных
приставов, а также регламентировались их
обязанности. Также Судебники 1497 и
1550 г. ввели новое направление - «отдача
за пристава»: обвиняемый во время следствия и судебного разбирательства находился под ответственностью назначенного
ему судебного пристава. В тех случаях,
когда судебный пристав-исполнитель пропускал своего находящегося под надзором
обвиняемого, он был обязан его найти.
В XVI-XVII веках окончательно сложилось единое Российское государство, и это
повлияло также на институт судебных
приставов – был регламентирован их правовой статус и полномочия. Это было связано, прежде всего, с принятием Соборного уложения в 1649 году, в котором полномочия судебных приставов были расширены.
В XVIII веке исполнительная функция
судебных приставов была передана полиции, а должность судебного пристава
упразднена. Однако у сотрудников поли-
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явились в суд, в результате исполнение
приговоров суда значительно затягивалось.
Император Александр II в ходе комплексной реформы судоустройства и судопроизводства восстановил институт судебных приставов. [2] Судебные уставы
1864 года образовали систему приставов, а
также установили новые принципы судоустройства, согласно которым на судебных местах должны были находиться судебные приставы.
Разрушение дореволюционного исполнительного производства произошло в
1917-1991 годах. Декретом СНК от 24 ноября 1917 г. № 1 институт судебных приставов был ликвидирован. [3] Полномочия
судебных приставов-исполнителей были
возложены на милицию, также было создано ведомство судебных исполнителей.
Наряду с изменениями в общественнополитической системе и состоянии экономики в начале 1990-х годов ситуация в исполнительном производстве развивалась
совершенно по-новому.
С
изменениями
в
социальнополитической системе и состоянии экономических отношений в начале 1990-х годов исполнительное производство находилось в переходном периоде. В 1996 году
IV (чрезвычайный) Всероссийский съезд
судей определил, что не менее остро стоит
вопрос об эффективности судебных решений, поскольку решение суда, не обеспеченное реально действующим механизмом
его исполнения, является пустой декларацией, а следовательно, фикцией судебной
защиты прав и свобод граждан. Съезд судей в заключении отметил, что давно
назрела необходимость принятия законов
«Об исполнительном производстве» и «О
судебных приставах».
В 1997 г. были приняты ФЗ «Об исполнительном производстве» [4] и ФЗ «О судебных приставах». [5] В данных нормативно-правовых актах были закреплены
основные положения исполнительного
производства, включая систему органов
принудительного исполнения, а также обя-

зательность требований судебного пристава. В итоге была сформирована служба судебных приставов, которая получила статус федерального органа исполнительной
власти. Эти законопроекты, реформирующие принудительное исполнение и решающие проблему обеспечения установленного режима работы судов, были разработаны Минюстом РФ совместно с Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным
Судом РФ. Ключевым моментом в трансформированном правовом регулировании
этого периода стало создание независимой
службы судебных приставов как самостоятельного органа для осуществления судебной деятельности.
Служба судебных приставов изначально
была организована при Минюсте РФ и
возглавлялась заместителем Минюста РФ главным судебным приставом Российской
Федерации. В 2004 году в итоге реформы
она была преобразован в Федеральную
службу судебных приставов.
На данный момент законодательство об
исполнительном производстве развивается
и совершенствуется, примером может
служить Федеральный закон «Об исполнительном производстве», принятый в 2007
году [6], в котором закреплены принципы
исполнительного производства, а также
введен административный порядок обжалования постановлений судебного пристава-исполнителя. В 2009 году принят ФЗ
№194-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О судебных приставах»,
который расширил полномочия судебных
приставов, и ФЗ №225-ФЗ «О внесении
изменений в статью 112 Федерального закона «Об исполнительном производстве»,
установивший минимальный размер исполнительского сбора.
История становления института судебных приставов-исполнителей началась с
Киевской Руси и законодательство об исполнительном производстве не перестает
совершенствоваться до настоящего времени. За данный промежуток времени ФССП
России пережила множество изменений:
присоединение к судебным органам,
упразднение, затем восстановление. Тем
не менее, задача у судебных приставов-
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- Юридические науки исполнителей остается такой же – исполрию развития института судебных пристанение судебных актов, обеспечение деявов-исполнителей, можно переосмыслить
тельности судов и розыск имущества
процесс становления и развития исполнидолжников. Таким образом, оценив истотельного производства.
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Аннотация. В данной работе была изучена такая актуальная проблема как правовое
регулирование обжалования судебных актов арбитражного суда в апелляционной и кассационной инстанции. Исследовался порядок направления апелляционной и кассационной
жалобы в соответствующие органы, а также был затронут вопрос, касающийся сроков
подачи такой жалобы. Подробным образом мы затронули некоторые проблемы возникающие в процессе осуществления деятельности в апелляционных и кассационных судах.
Предложены пути решения освещённых проблем.
Ключевые слова: АПК РФ, арбитражные суды, законодательство РФ, апелляционные
суды, жалоба, кассационные суды, сроки обжалования, порядок направления жалобы,
экономическая деятельность, юридические лица, ИП.
Развитие экономической сферы государства требует эффективного урегулирования вопросов и проблем, которые могут
возникнуть в процессе осуществления
предпринимательской и иной экономической деятельности.
В таком случае судебная форма разрешения конфликтов между юридическими
и физическими лицами неизменно остаётся основным регулятором в механизме
разрешения конфликтов.
В данной работе мы хотели бы раскрыть такую актуальную проблему как
обжалование судебных актов арбитражного суда. Когда граждане или юридические
лица обращаются в суд, то они надеются
найти правду. Ведь на то суды и нужны,
чтобы разрешать возникшие споры между
сторонами, защищать законные интересы
граждан и иных лиц, вершить правосудие
в соответствии с действующим законодательством РФ.
Именно в арбитражные суды обращаются, если затронуты интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так как в компетенцию таких судов
входит рассматривание различного рода

заявлений, которые касаются экономической деятельности организаций.
Но что делать, когда решение арбитражного суда не устраивает одну из сторон
или вообще две стороны? В таком случае
законом предусмотрено право на обращение в вышестоящий суд. Такие суды необходимы для нового объективного и беспристрастного рассмотрения дела.
В данном случае мы не только затронем, но и подробно исследуем процедуру
обращения в апелляционную и кассационную инстанцию. Сроки и порядок подачи
заявления, а также некоторые проблемы
обжалования судебных актов в таких судах.
Итак, начиная исследование данного
вопроса, считаем необходимым начать с
того, что из себя представляет обжалование судебных актов арбитражных судов.
Здесь мы поговорим об апелляционном
обжаловании, так как это является можно
сказать первой ступенью в процессе обжалования решения суда первой инстанции.
На этом этапе обжалуются решения, которые не вступили в законную силу.
В таком случае, лицо, которое подаёт
апелляционную жалобу должно направить
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суд, который вынес первое решение.
Апелляционная жалоба подаётся в течении
месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения (ст. 259 АПК РФ), в свою очередь, суд
первой инстанции должен направить жалобу в течении трёх дней в вышестоящий
суд.
Апелляционная жалоба может быть подана в суд как в письменной форме, так и в
электронной форме. Её подписывает лицо,
которое подало жалобу или же представитель организации в соответствии с законом. Копию апелляционной жалобы, а
также прилагаемых к ней документов
необходимо направить иным сторонам дела, участвующим в судебном разбирательстве.
Срок рассмотрения апелляционной жалобы в суде составляет 5 дней, если нет
каких-либо препятствий к рассмотрению.
Такой способ обжалования является
обязательным, а также наиболее доступным и быстрым способом проверки законности и обоснованности судебных актов.
На важность и значимость апелляционного
способа проверки судебных актов указывают многие нормативные акты, такие как:
ФЗ от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 1 октября 2019 г., в
него были внесены изменения в сходные
нормы процессуального законодательства
(ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ), которые
регулируют порядок рассмотрения гражданских и административных дел в судах
общей юрисдикции и в арбитражных судах; поправки в АПК, принятые в 2014 г.,
Закон о Верховном Суде РФ и прокуратуре РФ, который был принят в 2014 г.
Говоря о сроках обжалования решений
в апелляции, необходимо сказать о том,
что при обжаловании решения по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, срок подачи апелляционной жалобы составляет пятнадцати
дней со дня его принятия.
Если же обжалуется решение по делу о
привлечении к административной ответ-

ственности либо же о понуждении юридического лица созвать общее собрание
участников, апелляционная жалоба может
быть подана в течении 10 дней со дня принятия решения.
Возможно ли будет восстановить срок
подачи апелляционной жалобы, если он
был пропущен по уважительной причине
или по причинам, не зависящим от лица,
которое обратилось с такой жалобой? Действующие законодательство предусматривает возможность обращения в суд апелляционной инстанции, даже если положенный срок был пропущен. Срок может
быть восстановлен по ходатайству лица,
только в случае того, что ходатайство подано не позднее чем через шесть месяцев
со дня принятия решения.
Следовательно, возникает вопрос, а что
считается в таком случае уважительной
причиной или обстоятельства, не зависящие от лица? В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от
30.06.2020 № 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в
арбитражном суде апелляционной инстанции", а именно согласно п.15 постановления, не является уважительной причиной
необходимость согласования с вышестоящим органом или иным лицом вопроса о
подаче апелляционной жалобы, нахождение представителя заявителя в командировке и в отпуске, кадровые перестановки,
отсутствие в штате организации юриста,
смена руководителя или его нахождение в
длительной командировке, отпуске, а также иные внутренние организационные
проблемы юридического лица, обратившегося с апелляционной жалобой.
Но, согласно этому же постановлению,
уважительной причиной пропуска подачи
жалобы считается, несвоевременное размещение судебного акта в картотеке арбитражных дел, а также такие обстоятельства, которые не зависят от лица, которое
подало жалобу. Это такие обстоятельства
как, введение на территории субъекта Российской Федерации режима повышенной
готовности, предусматривающего ограничение свободного перемещения, нахожде-
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Однако необходимо разобраться что
может не обжаловаться в апелляционном
порядке. Так, в апелляцию не подают жалобу на судебный приказ, на определение
об утверждении мирового соглашения, на
решение суда первой инстанции об оспаривании нормативно-правовых актов, на
определение об отмене решения третейского суда, на определение о признании и
приведении в исполнение решения иностранного суда и наконец на определение
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда [1].
Подробно изучив процедуру подачи
жалобы в апелляционную инстанцию, следующим, что нам хотелось бы раскрыть,
это обращение в кассационную инстанцию. Ведь туда обращаются уже после того, как жалоба была рассмотрена и решение, которое было принято как в суде первой инстанции, так и в суде второй инстанции не удовлетворило лиц, которые
подали жалобу.
Отличие является в том, что кассация
рассматривает жалобы на решения суда,
которое уже вступило в законную силу.
Такая жалоба подаётся в письменной
форме, но может быть направлена посредством использования информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
Лицо, которое подаёт жалобу необходимо
подписать её или же жалобу подписывает
уполномоченный на это представитель физического или юридического лица.
После направления кассационной жалобы, лицу, которое её подало необходимо
направить копии жалобы другим лицам
участвующим в деле.
Кассационная жалоба подаётся в срок,
который не превышает двух месяцев со
дня вступления в законную силу судебного акта.
В случае пропуска подачи кассационной жалобы действуют такие же нормы,
как при пропуске апелляции, т.е. возможно
подать ходатайство на восстановление
пропущенного срока, только не позднее 6

месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта.
Кассационная инстанция арбитражного
суда своими действиями проверят законность и обоснованность принятых решений, определений и постановлений суда
первой инстанции и суда апелляционной
инстанции [2].
Не зависимо от заявленных требований,
кассационная инстанция проверяет законность норм процессуального и материального права.
Всего на территории РФ действует 21
апелляционный и 10 кассационных судов,
а также Суд по интеллектуальным правам.
Существуют две стадии рассмотрения
кассационной жалобы. В первой стадии
кассационная жалоба подаётся в окружной
суд. Окружные суды рассматривают судебные решения региональных арбитражных судов и апелляционных судов, которые находятся на данной территории. Второй стадией является Судебная коллегия
по экономическим спорам ВС РФ.
В случае если лица, которые были
надлежащим образом извещены о дате и
времени назначения судебного разбирательства по вопросу обжалования судебного акта в кассационной инстанции, не
явились в зал заседания, суд рассматривает жалобу в их отсутствие.
Итак, подробно проанализировав весь
процесс обжалования судебных актов в
суды апелляционной и кассационной инстанции, изучив порядок и сроки подачи
жалобы в такие суды, мы можем теперь
выявить некоторые проблемы, касающиеся
такой процедуры.
Несомненно, мы считаем, что суды,
обеспечивающие правильное, объективное
и главное законное рассмотрение дела
необходимы. Гражданам гарантировано
законом право на обжалования судебных
актов. Никто не исключает человеческий
фактор, в некоторых случаях, когда проверяются как процессуальные нормы, так и
материальные нормы может произойти
ошибка и со стороны компетентных органов государственной власти, следовательно, когда существует возможность пере-
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граждан от неправомерных действий.
Однако некоторые эксперты считают,
что количество судов апелляционных и
кассационных инстанций катастрофически
мало. Присутствует значительная нагрузка
на суды, что в свою очередь влияет на качество рассмотрения дел, так как часто
возникает проблема из-за сроков. Здесь
необходимо сказать о том, что сроки с
учётом времени на пересылку дела из суда
первой инстанции в апелляционный суд и
дополнительного времени на извещение
сторон, находящихся в отдаленных регионах, выросли почти в полтора раза. Следовательно, встал вопрос о пересмотре сроков на обжалование [3].
Также проблема в удалённости апелляционных и кассационных судов от места
жительства и места пребывания лиц, которые обращаются туда. Как известно, апелляционных судов на все субъекты РФ не
хватает, следовательно на один апелляционный суд приходится 3 или 5 субъектов
РФ.
У остальных остаётся выбор или нести
значительные расходы на пребывание в
другом городе, а также время, затраченное
на судебное разбирательство, или отказываться от явки в судебное заседание.
Естественно, что многие граждане просто вынуждены отказаться от нахождения
в судебном заседании, но их это не устраивает, так как они не могут выразить свою
позицию в суде, не могут заявлять ходатайства и отводы. В итоге, мы считаем, что
нарушаются их законные права.
К тому же что делать если в некоторых
регионах апелляционные суды расположены даже дальше, чем кассационные суды.
Это тоже порождает ряд проблем, которые
требуют государственного регулирования.
Достаточно неэффективно и не удобно такое деление судов по субъектам.
Помимо всего вышеперечисленного
возникает вопрос об организации взаимодействия арбитражных судов первой и
апелляционной инстанций. Этот вопрос
касается порядка подачи апелляционной
жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции.

Согласно п.2 ст. 272 АПК РФ, апелляционная жалоба подаётся в суд апелляционной инстанции и рассматриваются им по
правилам, предусмотренным для подачи и
рассмотрения апелляционных жалоб на
решения арбитражного суда первой инстанции [4].
Однако, как уже говорилось выше, жалобу необходимо подавать через арбитражный суд, который вынес решение по
делу и уже этот суд направляет апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию.
Нормы данной статьи трактуются буквально, что вызывает достаточно проблем,
так как жалоба, направляясь на прямую в
арбитражный суд апелляционной инстанции не может быть принята к рассмотрению без материалов дела, которые суд запрашивает у суда первой инстанции, что в
свою очередь значительно затягивает процесс и нарушает установленные сроки на
принятие и рассмотрение апелляционной
жалобы.
Таким образом, изучив всю имеющуюся
информацию, мы приходим к выводу о
том, что создание самостоятельных апелляционных судов необходимо для того,
чтобы придать независимости процессу
обжалования судебных актов. Для его
полного, объективного, эффективного, а
также законного рассмотрения и разрешения дел.
Изучив порядок направления апелляционной и кассационной жалобы в соответствующие государственные органы, а также сроки направления, мы приходим к выводу о том, что из-за удалённости апелляционных судов возникает проблема в продлении сроков на обжалование. Следовательно, мы читаем необходимым внести
поправки в действующее законодательство, а именно в АПК РФ, в плане увеличения сроков на рассмотрение дел в апелляционной инстанции.
Помимо этого, по поводу вопроса
направления жалобы в апелляционную инстанцию путём направления не через суд,
принявший решение, а напрямую, мы считаем, чтобы устранить подобную коллизию необходимо направлять апелляцион-
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лов.
апелляционное производство на основании
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Abstract. In this work, such an urgent problem as the legal regulation of appealing against
judicial acts of an arbitration court in the appeal and cassation instance was studied. The procedure for sending an appeal and cassation complaint to the relevant authorities was investigated, and the issue of the time frame for filing such a complaint was also raised. We have touched
upon in detail some of the problems arising in the process of carrying out activities in the courts
of appeal and cassation. The ways of solving the highlighted problems are proposed.
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Аннотация. Противодействие коррупции — это одно из направлений деятельности
органов прокуратуры. Несомненно, наряду с различными мерами борьбы с коррупцией выступает антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, которая в свою
очередь проводится органами прокуратуры. В данной статье рассматриваются такие
понятия как антикоррупционная экспертиза, методика, коррупциогенные факторы, полномочия органов прокуратуры Российской Федерации по проведению антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов, определяются меры антикоррупционной деятельности. Делается вывод о важности и значимости антикоррупционной экспертизы
как о деятельности органов прокуратуры.
Ключевые слова: нормативно-правовые акты, антикоррупционная экспертиза, прокуратура, органы государственной власти, коррупциогенные факторы, должностные лица.
Сегодня коррупция - проблема не только в России, но и в большинстве стран мира. Именно поэтому в последнее время одной из главных задач на государственном
уровне в России является борьба с коррупцией.
Повышение эффективности борьбы с
коррупцией связано с очень высокой степенью общественной опасности этого социального явления, прежде всего для сферы управления, в которой решения принимают форму правовых актов.
Одним из факторов, способствующих
массовым проявлениям коррупции, является низкое качество законодательства, в
том числе коррупционный характер нормативных правовых актов.
Повышение качества правового регулирования за счет устранения коррупционных норм, обеспечение верховенства закона - важная задача для всех государственных органов и местного самоуправления.
Приняты различные нормативные правовые акты, которые регулируют антикоррупционную деятельность. Так, законодательство о противодействии коррупции
базируется на следующих нормативноправовых актах: Конституция РФ, ФЗ от
17.07.2009 N 172-ФЗ, "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых

актов и проектов нормативных правовых
актов", ФЗ от 17.01.1992 N 2202-1,"О прокуратуре Российской Федерации", ФЗ "О
противодействии
коррупции"
от
25.12.2008 N 273-ФЗ.
Антикоррупционная политика, проводимая государством, содержит в себе систему антикоррупционных мероприятий в
различных сферах отношений.
В соответствии со ст. 6 ФЗ N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" выделяют ряд мер по профилактике коррупции,
среди которых устанавливается антикоррупционная экспертиза правовых актов и
их проектов.
Антикоррупционная экспертиза - оценка нормативных правовых актов, направленная на выявление и описание порождающих коррупцию факторов, связанных с
действующими нормативными правовыми
актами, их проектами, по результатам которой составляется экспертное заключение
о наличии вышеуказанных факторов.
Закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» устанавливает правовые и организационные
основы проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов
и их проектов. Целью антикоррупционной
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порождающих коррупцию, и, как следствие, их последующее устранение.
В законе "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов"
устанавливается перечень коррупциогенных факторов, которые отражены в ст.1.
Так, коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых
актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы
усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые
и (или) обременительные требования к
гражданам и организациям и тем самым
создающие условия для проявления коррупции. [1].
Антикоррупционная экспертиза нормативно-правового акта проводится на стадии проекта нормативно-правового акта, в
процессе мониторинга правоприменения
действующего нормативно-правового акта.
Центральное место в России в реализации антикоррупционного законодательства и обеспечении его строгого соблюдения отводится органам прокуратуры.
Так, антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) проводится
в соответствии с ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации"- прокуратурой РФ, в
порядке, установленном Генеральной прокуратурой РФ, и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации.
Генеральным прокурором Российской
Федерации, прокуратурой субъектов Российской Федерации созданы специализированные подразделения по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства. Гарантией независимости этого
подразделения является, прежде всего,
особый порядок назначения и увольнения
сотрудников прокуратуры, а также особый
порядок принятия дисциплинарной ответственности.

Остановимся на деятельности органов
прокуратуры при проведении антикоррупционной экспертизы нормативно – правовых актов. Так, по ст. 9.1 ФЗ от 17.01.1992
N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор в ходе осуществления
своих полномочий в установленном Генеральной прокуратурой Российской Федерации порядке и согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации, проводит антикоррупционную
экспертизу нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, иных
государственных органов и организаций,
органов местного самоуправления, их
должностных лиц[2].
На основании закона «О прокуратуре
Российской Федерации» после выявления
факторов, порождающих коррупцию, прокурор требует внесения изменений в нормативный правовой акт, предлагая способ
устранения выявленных факторов, порождающих коррупцию, либо обращается в
суд.
До рассмотрения требования об изменении нормативного правового акта соответствующим органом, организацией или
должностным лицом прокурор вправе отозвать его.
Законодательством
устанавливается
срок обязательного рассмотрения требования прокурора об изменении нормативного правового акта. Так, соответствующий
орган, организация или должностное лицо
не позднее чем в десятидневный срок со
дня поступления требования обязаны рассмотреть данное требование. Соответствующий орган обязан рассмотреть на
ближайшем заседании требование прокурора об изменении нормативного правового акта.
О результатах рассмотрения заявления
о внесении изменений в нормативный правовой акт следует немедленно уведомить
прокурора, подавшего заявление. Жалоба
в установленном порядке может быть подана на требование прокурора о внесении
изменений в нормативный акт.
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торов. С целью их исключения прокуросуд содержат в себе конкретные предлорами внесено 2,5 тыс. требований, принежения по устранению коррупциогенных
сено 33 тыс. протестов, направлено 37 исфакторов. Ими могут быть внесение измеков (заявлений) в суды, внесено более 600
нений в НПА, его отмена или отмена отпредставлений и направлено 52 информадельных его положений, разработка и
ции[3].
принятие иного НПА, в котором устранеИтоги проведенных работ, то есть ликны коррупциогенные факторы.
видация более 32 тысяч факторов, порожПринимая во внимание правозащитную
дающих коррупцию, свидетельствуют о
функцию прокуратуры, особое внимание
высокой эффективности действий прокуобращается на исключение действий, поратуры в области антикоррупционной экссредством которых затрагиваются права
пертизы.
граждан, интересы общества и государВ целях совершенствования региональства, а также регулируются связи с общеной и муниципальной нормативноственностью в наиболее значимых сферах.
правовой базы прокуратура проводит анСюда входят вопросы защиты прав гражтикоррупционную экспертизу нормативдан в сфере здравоохранения, образования,
ных правовых актов и их проектов. Так,
реализации жилищных прав, прав на полуРеспубликой Башкортостан за 9 месяцев
чение социальных льгот, жилищнобыло изучено более 35 тысяч таких докукоммунальных услуг, защиты прав детейментов и их проектов, из которых 2,2 тысирот, пенсионеров и инвалидов, подсячи содержат факторы, порождающие
держки предпринимательства и многое
коррупцию, создающие условия для продругое.
явления коррупции со стороны должностВсе эти действия затрагивают права тыных лиц. Было внесено более 300 требовасяч граждан в указанных сферах, не говоря
ний об исключении вышеуказанных факуже о других негативных последствиях,
торов, принесено свыше 1400 протестов,
которые могли возникнуть из-за возможпредставлений-30.
ности коррупционного поведения.
Таким образом, без антикоррупционной
Так, реализуя полномочия, установленполитики, а именно антикоррупционной
ные ФЗ «О прокуратуре Российской Федеэкспертизы не обойтись. Антикоррупцирации», ФЗ «Об антикоррупционной эксонная экспертиза нормативных актов игпертизе нормативных правовых актов и
рает роль правоприменительного мехапроектов нормативных правовых актов»,
низма, цель которого - не допустить появорганы прокуратуры в первом полугодии
ления в них коррупционных факторов, со2021 года охватили антикоррупционной
здающих основания для совершения корэкспертизой почти 500 тысяч нормативных
рупционных правонарушений, а прокураправовых актов. Было выявлено 36 тыс.
тура в свою очередь продолжит работу по
нормативных правовых актов, содержависключению факторов коррупции из норших свыше 33 тыс. коррупциогенных факмативных правовых актов и их проектов.
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Abstract. Anti-corruption is one of the activities of the Prosecutor's office. Undoubtedly,
along with various anti-corruption measures, there is an anti-corruption examination of regulatory legal acts, which in turn is carried out by the prosecutor's office. This article discusses such
concepts as anti-corruption expertise, methodology, corruption factors, the powers of the Prosecutor's Office of the Russian Federation to conduct an anti-corruption examination of regulatory
legal acts, defines anti-corruption measures. The conclusion is made about the importance and
significance of anti-corruption expertise as an activity of the prosecutor's office.
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Аннотация. В представленной научной работе рассматриваются основные вопросы,
касающиеся противодействия преступности несовершеннолетних на современном этапе
развития российского общества. При анализе статистики подчеркнуты основные
причины совершения противоправных действий; для наглядности представлена таблица
по структуре видов преступлений подростков в процентном соотношении за период
2018-2020 гг. На основе данных правовой статистики выявлены регионы с наибольшим
количеством предварительно расследованных преступлений, показан их рост или
снижение за последние три года и проанализирована представленная динамика. Автором
выделены
основные
факторы,
влияющие
на
рост
преступности
среди
несовершеннолетних. По итогам проведенного исследования, представлен собственный
вывод, свидетельствующий о мерах по снижению уровня преступности среди молодого
поколения.
Ключевые слова: несовершеннолетние, преступность, Россия, Интернет, политика,
уголовная ответственность.
В настоящее время проблема преступности несовершеннолетних в Российской
Федерации является наиболее актуальной
и требует внимательного изучения. Она
служит важным криминогенным показателем в стране. На молодое поколение государством возложены огромные надежды,
связанные с дальнейшим развитием страны. Тем подросткам, которые совершили
противоправное деяние, сложно будет в
будущем устроиться на хорошую работу и
в общем встать на путь исправления.
Несовершеннолетние служат источником
возрастающей преступности среди старшего поколения. Современная обстановка
показывает, что будущее благополучное
развития России находится под угрозой
подростковой противоправной деятельности. Исходя из этого, особое внимание
нужно уделять безопасности страны, про-

водить профилактические беседы с молодым поколением, а также донести им сведения об уголовной ответственности за
содеянное.
Из статистических данных следует, что
количество преступлений, совершенных
подростками, в последнее десятилетие
имеет фактор снижения. Этот показатель
далеко не идеальный, так как не связан
напрямую с действиями по профилактике
предупреждения этого негативного явления. Причинами могут быть: демографический кризис, неактивность данного вида
преступности, а также повышение противоправных деяний детей в возрасте до 14
лет. Для наглядности ниже приведена таблица видов преступлений несовершеннолетних по трем анализируемым годам в
Российской Федераци[2].
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- Юридические науки Таблица 1. Структура преступлений, совершенных подростками, в период с 2018 года и
по 2020 год, в % соотношении к общему числу преступлений, совершенных
подростковым поколением в России[3].
Убийство с покушениями (ст. 30, 105, 106, 107, 112 1]
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111)[1]
Умышленное причинение средней вреда здоровью (ст. 112)[7]
Изнасилования с покушениями (ст. 30, 131)[1]
Кражи
Мошенничество
Грабеж
Разбой
Вымогательство
Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения) [1]
Хулиганство (ст. 213)[1]

Структура преступности несовершеннолетних показывает, что тройку лидеров
по видами преступлений в 2020 году составляют кражи, грабежи и неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Преступления подростков отличаются
крайне немотивированной жестокостью,
так как правонарушители не осознают той
боли, которую способны причинить. У них
на низком уровне находятся пороги, отвечающие за ощущение смертельной опасности, отсутствуют сформированные этапы способности к состраданию. Частая
агрессия со стороны несовершеннолетних
свидетельствует о том, что они не могут
адекватно оценить тяжесть своих деяний

2019 г.
0,4
1,1
2,8
0,4
63,6
1,1
8,9

2020 г.
0,5
1,4
2,8
0,4
65,2
1,2
9,8

1,7

1,7

1,5

0,6

0,7

1

6,5

6,4

6,4

0,1

0,1

0,1

как в отношении своей жизни, так и чужой. В последние годы участились случаи
большого количества подростков, использующих в момент преступления огнестрельное, либо холодное оружие. Также
отмечается рост преступлений заранее
подготовленных и носящих групповой характер, наиболее технически оснащенных
и разнообразных. Доля сгруппированной
преступности молодежи в 3 раза выше,
чем у взрослых. Этот фактор намекает нам
об их сплоченности в сети Интернет и
сигнализирует о включении мер по борьбе
с данным явлением. Для понимания состояния преступной деятельности несовершеннолетних по регионам России за 2020
год приведена таблица 2.

Таблица 2.
Предварительно
расследовано
несовершеннолетними или при их соучастии[5].
Рейтинг регионов
Регион
Челябинская область
Свердловская область
Кемеровская область
Иркутская область
Новосибирская область
Красноярский край
Республика Башкортостан
Самарская область
Пермский край
Краснодарский край
…
Московская область

2018 г.
0,5
1,3
2,3
0,5
64,2
1,5
8,9

преступлений,

совершенных

Кол-во
1714
1613
1507
1150
1075
1006
982
973
958
936
…
767
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- Юридические науки Так, из таблицы можно подчеркнуть,
что Челябинская, Свердловская область и
Кемеровская области являются лидерами
по числу преступлений, совершенных
несовершеннолетних. Краснодарский края
как один из самых статистически больших
по численности населения регионов
закрывает десятку рейтинга. А Московская
область отметилась довольно средними
показателями и находится в середине
списка
с
довольно
небольшими
показателями,
для
самого

многочисленного города и области в
целом. Тройку лидеров по преступлениям
подростков можно связать с удаленным
положением на карте по отношению к
административному центру. Для полноты
картины,
сложившейся
преступной
составляющей в РФ, приведена таблица 3
(за основу взяты данные из рейтинга
регионов) в которой по мимо значений
представлен прирост или снижений
преступлений несовершеннолетних.

Таблица 3.
Предварительно
расследовано
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии со значениями прироста или снижения за
период с 2018 года и по 2020 год[5].
Регион
Челябинская область
Свердловская область
Кемеровская область
Иркутская область
Новосибирская область
Красноярский край
Республика
Башкортостан
Самарская область
Пермский край
Краснодарский край
…
Московская область

Кол-во
2054
2102
1569
1461
1162
1248

2018 г.
Прирост
(+/-)
12,67
-0,24
11,59
-6,94
2,38
-11,61

Кол-во
1797
1963
1399
1266
1068
1115

2019 г.
Прирост
(+/-)
-12,51
-6,61
-10,83
-13,35
-8,09
-10,66

Кол-во

2020 г.
Прирост (+/-)

1714
1613
1507
1150
1075
1006

-4,62
-17,83
7,72
-9,16
0,66
-9,78

971

1,89

1064

9,58

982

-7,71

730
1211
990

-6,05
-15,14
-7,74

784
1245
1104

7,4
2,81
1,41

24,11
-23,05
-6,77

748

-15,96

767

2,54

973
958
936
…
767

Таким образом, можно сделать вывод,
что лидером прироста противоправных
деяний в РФ среди несовершеннолетних в
2020 году является Самарская область и,
наоборот, в первых рядах по снижению
преступности подростков зафиксирован
Пермский край. Особо хочется отметить
Московскую область и Новосибирскую
область, у которых показатели практически стоят на одном месте, что говорит о
стабильно одинаковых проводимых мерах
по снижению преступности.
Нужно понимать, что более трети своих
преступлений несовершеннолетние совершают под воздействием взрослого поколения, являющегося для них авторитетным. В отдельных регионах России прослеживается тенденции специального вовлечения взрослыми подростков в противоправную деятельность, что приводит к

0

раннему навязыванию криминальной субкультуры.
Факторы, влияющие на рост подростковой преступности:
Нарушение
морально-нравственных
устоев – «отсутствие государственной
идеологии, способной объединить молодежь для решения социально значимых
проблем» [4];
Социально-политические преобразования;
Социально-экономические условия в
стране;
Правовое состояние общества[3].
Также на преступный путь молодежь
подталкивает отсутствие должного внимания и контроля со стороны взрослых, либо
проявление актов насилия не только в семье, но в компании сверстников, друзей,
знакомых и т.д. Стоит не забывать про ак-
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- Юридические науки тивное влияние на психику детей и подборьбы с преступностью несовершенноростков Интернета и СМИ, телевизионных
летних необходимо создать единую научпрограмм и фильмов с пропагандой насино-обоснованную систему профилактичелия, растущей компьютерной зависимости
ских мер[4], которая будет эффективно
[4] Многие способны провести сутки, не
противостоять угрозам вовлечения подотходя от компьютеров, от игр, в которых
ростков в преступный мир и предостередозволено совершать противоправные дежет их от попадания в места лишения свояния. Это также ведет к потере интереса к
боды, что в свою очередь и будет способокружающему миру, замкнутости, прогуствовать «положительному воздействию
ливанию школы.
на последующее состояние преступности»
Таким образом, меры, которые прово[6]. Также следует осуществить ряд вопродятся в качестве профилактики растущего
сов на уровне законодательства посредмолодого поколения, малоэффективны и
ством целенаправленной программной потребуют усовершенствования и более делитики государства для улучшения подтального анализа для сопоставления с ныростковой жизни.
нешними российскими реалиями. Для
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Abstract. The presented research paper considers the main issues related to combating
juvenile delinquency at the present stage of development of the Russian society. The analysis of
statistics highlights the main reasons for committing unlawful acts; for clarity, a table on the
structure of types of juvenile crime as a percentage for the period 2018-2020 is presented. Based
on the legal statistics, the regions with the highest number of pre-investigated crimes are
identified, their growth or decline over the past three years is shown and the dynamics presented
are analysed. The author identifies the main factors that influence the growth of juvenile crime.
Based on the results of the study, the author presents her own conclusion indicating measures to
reduce the level of crime among the young generation.
Keywords: minors, crime, Russia, Internet, policy, criminal responsibility.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы квалификации такого преступления как нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Рассматривается специфика преступности в Вооруженных Силах РФ, особенности квалификации такого преступления как нарушения
правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность
для окружающих и разграничение указанного состава от смежных: преступлений, посягающих на жизнь и здоровье (ст. ст. 109, 118 УК РФ), а также посягающих на общественную безопасность (ст. 216-220 УК РФ). Анализируется судебная практика, даются
некоторые рекомендации направленные на совершенствование законодательства.
Ключевые слова: преступления против военной службы, нарушения правил обращения
с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих,
квалификация преступлений, военнослужащие, предметы, представляющие повышенную
опасность для окружающих, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы,
оружие массового поражения, несоблюдении правил обращения, разграничение преступлений.
Правильная квалификация нарушения
правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ) на
деле выявляет несколько проблем, таких
как разграничение данного состава преступления от общеуголовных преступлений, связанных с причинением какого либо вреда здоровью человека, его смерти, в
т.ч. и смерти двух или более лиц, причинением имущественного или организационного вреда. В связи с этим актуальной
является поднятия вопроса об отграничения этих преступлений.
Важным моментом верной квалификации по признакам преступления, предусмотренного ст. 349 УК РФ является отграничение указанного состава от смежных: преступлений, посягающих на жизнь
и здоровье (ст. ст. 109, 118 УК РФ), а также посягающих на общественную безопасность (ст. 216-220 УК РФ).
Схожесть признаков рассматриваемых
преступных деяний обусловливает сложности, возникающие при квалификации и

разграничении что требует тщательного
рассмотрения проблем разграничения состава данных видов преступлений.
Безусловно, отграничение сходных составов преступлений происходит по его
признакам, в первую очередь, по объекту.
Объектом преступления, предусмотренного ст. 349 УК РФ является установленный
безопасный порядок обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющими
повышенную опасность для окружающих
[2].
Также необходимо отметить, что обязательным признаком такого элемента состава преступления, как объект, применительно к предусмотренному ст. 349 УК РФ
является предмет, конкретно закрепленный в диспозиции статьи. Ю.Ю. Тимофеев
дифференцирует предметы преступления,
предусмотренного ст. 349 УК РФ, следующим образом: 1) предметы, которые при
несоблюдении правил обращения с ними
являются источником угрозы для безопас-
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безопасности - взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, 2) предметы, которые при несоблюдении правил
обращения с ними создают угрозу обороноспособности государства - ядерное, химическое, биологическое и другие виды
оружия массового поражения, материалы
и оборудование, в отношении которых
установлены специальные правила обращения, вооружение [3].
Объектом преступлений, предусмотренных ст. 109, 118 УК РФ является такое
благо, как жизнь [4].
Объект преступлений, предусмотренных ст. ст. 216-220 УК РФ - отношения,
обеспечивающие общественную безопасность [5].
Схожим элементом объективной стороны является наступление общественно
опасного последствия в виде смерти или
причинения тяжкого вреда здоровью человека.
Однако важно отметить, применительно
к специфике объективной стороны, для
состава преступления, предусмотренного
ст. 349 УК РФ необходимо нарушение
специальных требований, предъявляемых
к соответствующему порядку, содержащимся в соответствующих нормативных
актах: законах, инструкциях, наставлениях, приказах. В том случае, если военнослужащий допустил нарушение общепринятых правил, его действия надлежит квалифицировать по статье, предусматривающей ответственность за преступление
против жизни.
Причинение по неосторожности вреда
здоровью человека или смерти вследствие
нарушения правил обращения с оружием и
предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, как единое преступление охватывается соответствующей частью ст. 349 УК РФ, дополнительной квалификации по статьям о преступлениях против личности не требует.
Например, прапорщик Ш. был признан
виновным в том, что при заступлении в
суточный наряд нарушил правила обращения с оружием, выданным для несения
службы, в следствие чего по неосторожно-

сти произвел выстрел из пистолета ПМ,
причинив вред здоровью сослуживца С.
Квалифицируя действия Ш. по ч. 1 ст. 349
УК РФ, суд обоснованно исключил из обвинения ч. 2 ст. 118 УК РФ, как ошибочно
вмененную[1].
Отграничение преступления, предусмотренного, в частности, ст. 218 УК РФ,
от предусмотренного ст. 349 УК РФ, производится в связи с установлением следующего обстоятельства: входило ли в круг
специальных служебных обязанностей военнослужащего обращение с взрывчатыми
веществами. В случае положительного ответа на данный вопрос деяние надлежит
квалифицировать по ст. 349 УК РФ [7].
Приведем пример из практики. Ф. обвинялся в том, что он … во время проведения занятий по боевой подготовке, в ходе выполнения упражнения контрольных
стрельб … по неосторожности направил
оружие на военнослужащего С. и произвел
из него выстрел, причинив С. тяжкий вред
здоровью в виде одиночного огнестрельного сквозного проникающего ранения головы с повреждением (разрушением) головного мозга и костей мозгового черепа,
повлекшего его смерть. Содеянное Ф. квалифицировано органами предварительного
следствия по ч.2 ст. 349 УК РФ как нарушение правил обращения с оружием и боеприпасами, повлекшее по неосторожности смерть человека [6].
Как видим, действия Ф. квалифицированы по ст. 349 УК РФ, закрепляющей
уголовную ответственность против военной службы, поскольку обвиняемым не
просто совершено причинение смерти другому человеку, но оно обусловлено нарушением правил обращения с оружием, с
которыми он был ознакомлен и обязан был
соблюдать.
Подводя итог проведенному исследованию, отметим, что одной из важнейших
проблем квалификации рассмотренной
группы преступлений против военной
службы, нарушающих порядок обращения
с оружием, боеприпасами, другим военным имуществом и эксплуатации военной
техники, также является отграничение со-
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шения, обеспечивающие общественную
Разграничение преступления, предубезопасность. Обязательным признаком
смотренного ст. 349 УК РФ от предусмотобъекта преступления, предусмотренного
ренных ст. ст. 118, 109 УК РФ, а также ст.
ст. 349 УК РФ, является предмет преступ218 УК РФ проводится по следующим
ления.
критериям:
Специфика объективной стороны преОбъект преступления, предусмотренноступления, предусмотренного ст. 349 УК
го ст. 349 УК РФ - безопасный порядок
РФ, заключается в том, что субъект преобращения с оружием, боеприпасами, раступления нарушает специальные требодиоактивными материалами, взрывчатыми
вания, содержащиеся в нормативноили иными веществами и предметами,
правовых актах, соблюдение которых быпредставляющими повышенную опасность
ло вменено ему в обязанность. Если было
для окружающих; а объект преступлений,
допущено нарушение общепринятых прапредусмотренных ст. 109, 118 УК РФ вил, имеются основания для квалификации
жизнь человека объект преступления,
по ст. ст. 109, 118 УК РФ.
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Abstract. The article deals with the problems of qualification of violations of the rules of handling weapons and objects that pose an increased danger to others. The article considers the
specifics of crime in the Armed Forces of the Russian Federation, the specifics of the qualification of such a crime as violations of the rules of handling weapons and objects that pose an increased danger to others and the differentiation of the specified composition from related:
crimes that infringe on life and health (Articles 109, 118 of the Criminal Code of the Russian
Federation), as well as encroaching on public safety (Articles 216-220 of the Criminal Code of
the Russian Federation). Judicial practice is analyzed, some recommendations aimed at improving legislation are given.
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Аннотация. Проблема наследственных прав ребёнка является наиболее актуальной на
сегодняшний день в Российской Федерации. До настоящего времени не разрешены вопросы об осуществлении права ребенка завещать наследство, о способах принятия ребенком
наследства, об отказе ребенка от наследства. В данной статье рассмотрены такие вопросы как: наследственно-правовой статус ребенка в РФ: понятие и его содержание, а
также способы охраны и защиты наследственных прав ребенка.
Ключевые слова: наследство, права ребёнка, наследственно-правовой статус, защита, дееспособность, правоспособность, охрана прав, защита, наследование.
Проблема наследственных прав ребёнка
является наиболее актуальной на сегодняшний день в Российской Федерации.
До настоящего времени не разрешены вопросы об осуществлении права ребенка
завещать наследство, о способах принятия
ребенком наследства, об отказе ребенка от
наследства др. Проблемы имеют место в
регулировании осуществления наследственных прав ребенка, проживающего в
неполной семье; прав ребенка, переданного на усыновление.
Наследственно-правовой статус ребенка
есть элемент правового статуса, институт
гражданского права, комплексный институт гражданского и семейного права.
До определения понятия «наследственно-правовой статус» обратимся к содержанию. Одним из элементов наследственно-правового статуса ребенка является
правоспособность. Исследуя различные
тезисы авторов, таких как: Шукшина Ж.А.
Селихова О.Г. Линик Л.Н. и др. есть так
же причины утверждать, что наследственная правоспособность возникает с начала
зачатия ребенка как потенциального человека.
Наследственная правоспособность по
законодательству РФ в части права ребенка на раздел наследства, возникает не с
момента рождения ребенка, а с момента
его зачатия.

Второй
элемент
наследственноправового статуса ребенка - дееспособность. Дееспособность возникает с момента достижения ребенком совершеннолетия,
либо с момента объявления ребёнка эмансипированным, или с момента вступления
ребенка в брак до достижения брачного
возраста. До приобретения наследственной
дееспособности в полном объеме ребенок
имеет неполную наследственную дееспособность.
Наследственную дееспособность ребенка необходимо различать на полную и неполную. Полная наследственная дееспособность наступает по достижении ребенком возраста 18 лет, а также как уже отмечалось, в случае приобретения гражданской дееспособности в результате эмансипации и при вступлении в брак до достижения брачного возраста.
Обратимся к понятию. Что же обозначает в целом наследование? Наследование
- это переход в установленном законом
порядке имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к одному или нескольким лицам. Понятие «основание наследования» российское наследственное право разделяет на
два вида: наследование по завещанию и
наследование по закону. Субъектами
наследственного правопреемства являются
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Наследодателем является лицо, имущество
которого после его смерти переходит к
другим лицам. В качестве наследодателя
может выступать только гражданин (физическое лицо). Частично дееспособные и
ограниченно дееспособные лица могу выступать в качестве наследодателей лишь
при наследовании по закону, в силу того,
что они не обладают завещательной дееспособностью.
Наследником является лицо, к которому
переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. В качестве наследников могут
выступать все участники гражданского
оборота: физические и юридические лица,
РФ в целом, субъекты РФ, государственные и муниципальные образования.
Наследование по закону предполагает
переход имущества, принадлежащего
умершему гражданину, к лицам, указанным в законе. Оно наступает в тех случаях,
если:
а) наследодатель не оставил завещания;
б) оставил завещание лишь на часть
имущества;
в) оставленное умершим завещание
полностью или частично признано недействительным;
г) есть лица, имеющие право на обязательную долю в наследуемом имуществе.
Наследование же по завещанию подразумевает распоряжение гражданина своим
имуществом на случай смерти. Закон
предусматривает, что каждый гражданин
может оставить по завещанию все свое
имущество или его часть любому лицу или
нескольким лицам, а также государству
или отдельным государственным, кооперативным и общественным организациям
Наследственные права ребенка непосредственно урегулированы 11 статьями
ГК РФ: ст.ст. 1116, 1117, 1142, 1143, 1144,
1146, 1147, 1148, 1149, 1166, 1167.
Помимо этого, различаются наследственные права ребенка и по объему в зависимости от его возраста, полной, неполной дееспособности, отсутствия дееспособности, а также по признаку происхождения и социального состояния: в браке,

вне брака, усыновленного, родившегося с
применением вспомогательных репродуктивных технологий, подкинутого и других
факторов.
Наследственно-правовой статус, кроме
наследственной правоспособности, дееспособности, наследственных прав и обязанностей (личных неимущественных и
имущественных прав), включает в себя
место жительства, состояние здоровья, акты гражданского состояния, гражданство,
и другие обстоятельства юридического,
социального и иного свойства.
Наследственно-правовое положение ребенка характеризуется наличием элементов правового статуса и множества юридических связей, в которые вступает ребенок, его законные представители и органы
опеки и попечительства при осуществлении его наследственных прав.
Форма охраны наследственных прав ребенка является порядок установления
уполномоченными органами государства
мер, позволяющих не допустить, исключить возможность нарушения наследственных прав ребенка. К таким формам
относится административный порядок
охраны, судебный порядок охраны и самозащита.
Ю.Ф. Беспалов под способами защиты
понимает «меры, позволяющие восстановить (признать) нарушенное (оспариваемое) право». [2]
Административный порядок состоит в
основном в законотворческой деятельности, принятии нормативных правовых актов, предусматривающих правила наследования, наследственно-правовой статус
ребенка, права ребенка в сфере наследования
К административному порядку охраны
прав ребенка относится и участие прокурора в охране прав ребенка. Участие прокурора в охране прав ребенка предусмотрено Федеральным законом от 17.01.1992
N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [3]
Наследственно-правовые способы применяются как судом, так и нотариусами.
Вместе с тем, большинство из них может
быть применено только судом. Способы,
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Судебный контроль охватывает защиту
распространенными.
наследственных прав ребенка, либо вместе
Участие в охране прав ребенка родитедействует в рамках охраны и защиты
лей, иных законных представителей отнонаследственных прав ребенка.
сится к межотраслевой форме охраны –
Существуют также этапы судебного
публично и частно-правовой.
контроля: первый этап предполагает закоК способам охраны следует отнести
нотворчество, второй – открытия наследследующие: нормативные правовые акты,
ства, возникновения наследственных прав
регламентирующие наследственные прау ребенка и их осуществления.
воотношения; устанавливающие правовой
Подводя итоги данной статьи, мы мостатус лиц - участников наследственных
жем сделать итог, что особенности осуправоотношений; право на обязательную
ществления прав наследственных прав редолю; право ребенка, зачатого при жизни и
бенка определяются как правовым статуродившегося после смерти наследодателя
сом ребенка, порядком наследования, так и
на наследство и т.д.;
установлением происхождения ребенка,
Способами защиты являются: признаформой воспитания ребенка, оставшегося
ние завещания недействительным; прибез попечения родителей. Защита наследзнание недействительным свидетельства о
ственных прав ребёнка осуществляется
праве на наследство; признание недейсудом и нотариусом. Так же законодательствительным соглашения о 168 разделе
ству требуется пересмотреть положения о
наследства; признание права собственнонаследовании ребенка и, в частности, рассти на наследство; истребование наследширить его самостоятельность до степени,
ства из чужого незаконного владения;
определяемой возможностями ребенка
устранение препятствий в пользовании
действовать осознанно; изменить очереднаследственным имуществом; возмещение
ность наследников и размер обязательной
стоимости утраченного наследства; придоли ребенка в наследстве.
знание завещания действительным и другие.
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Abstract. The problem of the hereditary rights of the child is the most urgent today in the Russian Federation. To date, questions have not been resolved about the exercise of the child's right
to bequeath an inheritance, about the ways in which the child accepts the inheritance, about the
child's refusal of inheritance. This article discusses such issues as: the hereditary legal status of
a child in the Russian Federation: the concept and its content, Forms of implementation and
classification of hereditary rights of a child, as well as ways to protect and protect the hereditary
rights of a child.
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Аннотация. осмотр места авиационного происшествия характеризуется наличием
специфических черт, обусловленных необходимостью обладания специальными знаниями
в области авиационной техники, а также объективными особенностями самих авиакатастроф: большой площадью территории, подлежащей осмотру, в некоторых случаях
ее труднодоступностью, и значительностью жертв. В статье дано понятие авиационного происшествия, места авиационного происшествия, выявлены наиболее часто встречающиеся особенности осмотра места авиационного происшествия, являющегося базисом для успешного расследования дела, а также приведена тактика осмотра такого
следственного действия как при столкновении воздушного судна с землей, так и с водной
поверхностью.
Ключевые слова: авиационное происшествие, место авиационного происшествия, расследование авиационных происшествий, воздушное судно.
Для выявления особенностей осмотра
места авиационного происшествия в
первую очередь необходимо обратиться к
определению термина «авиационное происшествие». Легальное определение этого
понятия дано в п. 1.2.2.1 Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 июня 1998 года № 609
(далее – ПРАПИ-98): авиационное происшествие – это «событие, связанное с использованием воздушного судна, которое
имело место в период с момента, когда какое-либо лицо вступило на борт с намерением совершить полет, до момента, когда
все лица, находившиеся на борту с целью
совершения полета, покинули воздушное
судно», и при этом находившемуся на
этом воздушном судне лицу вследствие
причин, относящихся к использованию
воздушного судна, был причинен вред
здоровью, повлекший смерть, а само воздушное судно получило такие повреждения или разрушения его конструкций, которые:

а) привели к нарушению прочности
конструкции и ухудшили его технические
и летные характеристики,
б) требуют крупного ремонта или замены поврежденного элемента конструкции
воздушного судна,
либо вовсе пропало без вести или оказалось в местности, где «доступ к нему абсолютно невозможен или невозможна его
эвакуация с места вынужденной посадки
независимо от полученных повреждений».
Причины авиационных происшествий
могут быть самыми различными: неблагоприятные погодные условия, сбои в работе
авиационной техники, так называемый
«человеческий фактор».
Место авиационного происшествия –
это та территория, на которой находится
само воздушное судно, элементы его конструкции, перевозимый груз и (или) багаж
пассажиров, трупы пассажиров и членов
экипажа, следы взаимодействия воздушного судна с деревьями, строениями и т.д. В
том случае, если авиационное происшествие произошло над водной поверхностью или в результате столкновения воздушного судна с ней, то местом происшествия считается как дно водоема, так и его
поверхность в случае нахождения на ней
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[5, с. 314].
Место авиационного происшествия характеризуется большим размером территории, которая подлежит осмотру, в некоторых случаях и размытостью ее границ.
Нередки и случаи, когда воздушное судно
оказывается в труднодоступной местности
(вдали от населенных пунктов, в лесу, болоте и т.п.), в связи с чем представляются
проблематичными как сам проезд к месту
происшествия, так и его осмотр. В таких
случаях к участию в поисковых мероприятиях принято привлекать органы МЧС, которые содействуют следователям и в ходе
осмотра места авиационного происшествия. Также практически всегда при
авиационных происшествиях имеется значительное количество пострадавших и
(или) погибших.
При этом важно учитывать, что место
авиационного происшествия имеет такую
специфику, как изменение его обстановки,
что обусловлено, в том числе, и спасением
раненых и пострадавших, извлечением
трупов, тушением пожара, уборкой обломков с транспортных магистралей. Все это
усложняет обнаружение, фиксацию и изъятие следов, вещественных доказательств.
В этой связи представляется необходимым
проведение осмотра места авиационного
происшествия немедленно, даже в темное
время суток и при неблагоприятных погодных условиях. От своевременности
осмотра места авиационного происшествия во многом зависит исход расследования такого происшествия. Кроме того,
данное следственное действие может быть
единственным источником установления
истины по делу, который позволит определить как причину произошедшего события, так и, при наличии таковых, виновных
лиц.
Осмотр места авиационного происшествия проводится одновременно с комиссией, проводящей служебное (ведомственное) расследование. Важно указать на то,
что в данном случае задачей следователя
является поиск причин и, при наличии таковых, виновных в произошедшем, а к задачам комиссии относится лишь поиск

причин авиационного происшествия [3, с.
826].
Расследование авиационных происшествий на территории Российской Федерации и вне ее с участием российских воздушных судов в соответствии с пунктом
2.1.1 ПРАПИ-98 организует МАК (Межгосударственный авиационный комитет), который «формирует и назначает комиссию
по расследованию авиационного происшествия», имеющую статус государственной
комиссии.
Данное обстоятельство одновременно и
затрудняет работу следователя, поскольку
на месте авиационного происшествия одновременно находится большое количество людей, задействованных в расследовании случившегося, и способствует более
грамотному и эффективному расследованию благодаря возможности получения на
месте консультаций высококвалифицированных специалистов в области авиации.
Соответствующие специалисты помогают
следователю в уяснении назначения и
устройства элементов конструкции воздушного судна, выявлении признаков,
имеющих значение для дела, правильном
описании изъятых вещественных доказательств в протоколе. Специалист может
подсказать, какие объекты с места авиационного
происшествия
целесообразно
направить на экспертизу, как правильно
упаковать эти объекты, какие вопросы
необходимо поставить перед экспертами
[4, с. 100].
Осмотр места авиационного происшествия, как и осмотр места происшествия в
целом, проводится согласно разработанным криминалистикой общим правилам и
тактическим приемам, однако имеет свою
специфику в подготовке и непосредственном проведении.
Получив сообщение об авиационном
происшествии, следователю необходимо
выяснить время и место произошедшего,
тип воздушного судна, количество находившихся на борту людей, количество пострадавших и что происходит в данный
момент на месте происшествия. Незамедлительно организуется спасательная операция по минимизации человеческих
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необходимости [3, с. 819]. Привлеченные к
осмотру места авиационного происшествия представители правоохранительных
органов
устанавливают
свидетелейочевидцев произошедшего, участвуют в
поисковых мероприятиях, в том числе и
направленных на обнаружение так называемых «черных ящиков», в дальнейшем их
сохранении, оцеплении места авиационного происшествия.
На этапе подготовки к осмотру места
авиационного происшествия к этому следственному действию привлекаются специалисты в области авиационной техники,
специалисты-криминалисты для производства фото- и видеосъемки, специалисты в
области аэрофотосъемки, а при наличии
жертв и пострадавших – специалисты в
области судебной медицины или врач в
силу требований ст. 178 УПК РФ. В качестве понятых приглашаются, как правило,
местные жители, не являющиеся свидетелями авиационного происшествия, либо
военнослужащие из оцепления [5, с. 315].
Осмотр места авиационного происшествия
целесообразнее проводить в группе, поэтому оперативно решается вопрос о количестве задействованных в осмотре следователей. Перед выездом на место происшествия в обязательном порядке проверяется и приводится в готовность техникокриминалистические оборудование, в том
числе поисковые приборы (например, металлоискатели),
фотопринадлежности,
аудио- и видеоаппаратура и т.п. Решается
на этом этапе и вопрос о количестве и виде
транспорта, который доставит участников
осмотра к месту авиационного происшествия.
По прибытии на место авиационного
происшествия и до приезда комиссии по
расследованию авиационного происшествия, что на практике случается часто
вследствие необходимости создания самой
комиссии и дальнейшей доставки ее на место, осмотр проводится статическим методом: фиксируются посредством описания в
протоколе, фото- и видеосъемки объекты
осмотра, при этом не изменяется их положение.

При осмотре необходимо:
1) наметить примерные границы территории, относящейся к месту авиационного
происшествия;
2) провести общее ознакомление с указанной территорией как с земли, так и с
воздуха при помощи квадрокоптера или
вертолета. Во время так называемого
«ознакомительного полета» выясняется, на
какой территории находятся обломки воздушного судна, выстраивается наиболее
быстрый и незатруднительный маршрут к
ним на земле;
3) описать окружающую местность –
леса, поле, гористая местность. Если на
территории есть водоем, то при помощи
водолазов проверяется наличие в воде обломков воздушного судна;
4) произвести тщательный осмотр территории и имеющихся на ней объектов,
взаимодействуя с лицами комиссии по
расследованию авиационного происшествия;
5) все обнаруженные объекты следует
нанести на схему.
Затем при необходимости объекты передвигают, рассматривают, описывают и
фотографируют, обнаруженные следы и
вещественные доказательства фиксируются и изымаются. Для расследования авиационных происшествий большую важность представляют записи средств объективного контроля, тщательное изучение
которых позволит установить истину случившегося: бортовые самописцы и магнитофоны, которые фиксируют и внутрикабинные переговоры, и радиообмен между экипажем воздушного судна и службой
движения. Такие объекты изымаются совместно с членами комиссии по расследованию авиационного происшествия, и этот
факт в обязательном порядке фиксируется
в протоколе осмотра места авиационного
происшествия. Затем так называемый
«черный ящик» передается членам комиссии для расшифровки, а по окончании
служебного (ведомственного) расследования случившегося полученная по такому
расследованию информация приобщается
к уголовному делу [3, с. 825].
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- Юридические науки Также особое значение для расследования имеют следы первого соприкосновения воздушного судна с землей, с помощью которых устанавливаются траектория
полета, направление и угол падения, положение воздушного судна в момент удара, скорость падения перед ударом о землю. Для установления причины авиационного происшествия тщательно исследуется
материальная часть воздушного судна:
планер воздушного судна, двигатели, шасси, кабина экипажа, воздушный винт и др.
При наличии жертв фиксируются место
обнаружения трупов, их позы, примерный
возраст и пол, имеющаяся на них одежда,
возможен и более подробный осмотр трупов в морге. Важным представляется сохранение одежды или ее фрагментов на
трупе. Кроме того, целесообразно сохранить и некоторые личные вещи, которые
сохранились после падения, такие как драгоценности и телефоны, обнаруженные на
теле или в одежде погибшего. Все это способствует тому, что при установлении
личности (опознании) погибших будет
возникать намного меньше трудностей.
При этом следователь должен быть
осведомлен обо всех результатах, находках, сделанных комиссией по расследованию авиационного происшествия, для чего
с председателем комиссии и иными лицами устанавливается деловой контакт [5, с.
316]. Необходимость установления такого
контакта продиктована и тем, что следователь в силу вполне естественного отсутствия специальных познаний в области
авиации не может самостоятельно, без помощи специалистов, выяснить причины
такого сложного явления, как авиационное
происшествие.
Определенной спецификой обладает
осмотр места авиационного происшествия
при падении воздушного судна в воду. В
данном случае достаточно проблематично
определить место столкновения воздушного судна с водой. Для этого необходимо
определить местонахождение плавающих
на поверхности обломков, получить показания свидетелей-очевидцев, поисковоспасательных команд и радиолокационные
данные. Если глубина небольшая, к поис-

кам привлекаются водолазы, если же обломки воздушного судна находятся на
значительной глубине, прибегают к использованию такого технического оборудования, как подводных фото- и видеокамер, гидролокаторов бокового обзора и др.
К осмотру необходимо привлечь имеющих
опыт в этой области силы ВМС, морской
аварийно-спасательной службы и МЧС,
что обусловлено трудностью обнаружения
в воде элементов конструкции воздушного
судна, груза и (или) багажа пассажиров,
трупов и последующего их подъема на поверхность. Перед подъемом на поверхность расположение и состояние обломков
фиксируются путем составления схем. По
необходимости извлеченные из воды объекты в целях недопущения их разрушения
или повреждения в результате коррозии
промываются в пресной воде, просушиваются, а затем обрабатываются антикоррозионным веществом [4, с. 102].
Фиксация результатов осмотра места
авиационного происшествия производится
путем фото- и видеосъемки, составления
протокола. Специалистами производится
ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка. Видеосъемка же
представляется необходимой в случаях
изменения положения объектов при
осмотре, выкладки конструкции воздушного судна из обломков.
Протокол осмотра места авиационного
происшествия должен содержать, помимо
прочего точные координаты места авиационного
происшествия
относительно
наземных и географических ориентиров,
местность и произведенные столкновением с воздушным судном разрушения на
ней, месторасположение и состояние воздушного судна либо элементов его конструкции, местонахождение трупов пассажиров и членов экипажа, их положение и
состояние и др. [5, с. 319-320].
Итак, осмотр места авиационного происшествия проводится согласно общим
правилам и тактическим приемам, разработанными криминалистикой, однако
можно выделить и некоторые особенности, которые характеризуют подготовку и
проведение такого следственного дей-
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- Юридические науки ствия. Изменение обстановки места авиапроведению осмотра. К проведению
ционного происшествия как в ходе, так и
осмотра места авиационного происшедо начала осмотра, порождает необходиствия необходимо тщательно подготовитьмость в немедленном проведении осмотра.
ся, а также изучить соответствующие меК осмотру привлекается большое количетодические рекомендации и практику расство специалистов, что обусловлено необследования таких дел, что поспособствует
ходимостью в специальных знаниях в обуспешному расследованию авиационного
ласти авиационной техники, а также сопроисшествия, ведь основа для этого –
трудники иных правоохранительных оргаэффективная и грамотная работа следованов, которые участвуют в поисковых метеля уже во время осмотра места происшероприятиях и иным образом содействуют
ствия.
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Abstract. inspection of the accident site is characterized by the presence of specific features
due to the need for special knowledge in the field of aviation technology, as well as the objective
features of the plane crashes themselves: a large area of the territory subject to inspection, in
some cases its inaccessibility, and the significant number of casualties. The article gives the concept of an aircraft accident, an aircraft accident site, identifies the most common features of the
inspection of an aircraft accident site, which is the basis for a successful investigation of the
case, and also provides tactics for examining such an investigative action both in the event of an
aircraft collision with the ground and with a water surface.
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Аннотация. На сегодняшний день алиментные правоотношения в большинстве случаев носят конфликтный характер. В данной статье автор рассматривает некоторые
проблемы при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. С одной стороны,
данный вопрос урегулирован семейным законодательством, которое четко обозначает
обязанности родителей по содержанию своих детей. С другой стороны, при распаде семьи и раздельном проживании одного из родителей от бывшей семьи, возникают множество вопросов касающихся содержания детей. Автор указывает на причины, которые
этому способствуют и обозначает существующие в Российском законодательстве меры, применяемые к неплательщикам алиментов.
Ключевые слова: взыскание алиментов, несовершеннолетние дети, родители, должники, злостные неплательщики.
Вопросы взыскания алиментов на несовершеннолетних детей являются актуальными на сегодняшний день не только в
России, но и за ее пределами. Дети, как
часть общества, являются наиболее уязвимыми и незащищенными. Ответственность
за их воспитание и содержание в соответствии с семейным законодательством
несут родители и лица их заменяющие.
Казалось бы, вопрос достаточно простой и решение у него тоже простое. Хорошо, когда родители понимают всю тяжесть ноши за ответственность перед подрастающим поколением, и не прибегают к
судебным тяжбам и выяснениям отношений между собой, от чего, как правило,
страдают дети. Понимающие родители
всегда ключ к выходу из данного положения, которые пытаются сохранить своим
детям уровень жизни, позволяющий ребенку физически, духовно, умственно и
нравственно развиваться путем заключения между собой добровольного соглашения о содержании детей, либо же перечисления средств на их содержание.
В мире остро стоит вопрос о росте процента разводов, следовательно рост
неполноценных семей. В большинстве
своем, дети остаются с матерью, редко,
особенно в России встречаются неполноценные семьи, где главой является отец.

При таких переменах дети страдают не
только эмоционально, но также в дальнейшем
испытывают
социальноэкономические трудности. После разводов,
как показывает статистика, в большинстве
случаев возникают споры между родителями по содержанию детей [1]. И соответственно родитель, с которым остается ребенок вынужден обращаться в суд за разрешением этого вопроса. Получить судебное постановление о взыскании алиментов, это самая легкая сторона этого вопроса. Самой сложной задачей является исполнение этого судебного постановления.
Причин, по которым лица не выплачивают алименты, можно назвать несколько:
Объективные
1. Отсутствует трудоустройство, следовательно источник дохода
2. Отсутствие заработной платы по
вине работодателя
3. Отсутствие возможности работать,
в связи с не достижением совершеннолетнего возраста
4. Нетрудоспособные
Субъективные
1. Нежелание выплачивать алименты,
в связи с разногласиями между супругами
2. Отсутствие доверия в направленности алиментов на потребности ребенка
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4. Отсутствие желания работать
Так же немаловажную роль играет
скрытие доходов, в том числе в следствии
содействия работодателя и подчиненного.
По данным круглого стола, проводимого Советом Федерации 28 апреля 2021 года
«Актуальные вопросы взыскания алиментов
в пользу несовершеннолетних: проблемы
и пути их решения», обеспечено сохранение
тенденции роста взысканной суммы задолженности
по алиментам.
Так,
в 2020 году взыскано 19 млрд руб.,
что на 1,6 млрд
руб.
больше,
чем
в 2019 году (17,4 млрд руб.), только в I
квартале 2021 года взыскано в пользу детей 5,8 млрд рублей (за I квартал
2020 года – 4,2 млрд рублей). Доля исполнительных производств, в рамках которых
реализуются права на получение алиментов, в 2020 году составила 80,2 % [2].
Но несмотря на это существуют проблемы, которые препятствуют эффективному исполнению судебных постановлений по взысканию алиментов. Одной из
таких проблем является взыскание алиментов с родителей, уклоняющихся от их
уплаты, в том числе неплательщики, находящиеся в розыске. К такой категории относятся лица, которые скрываются сами
или которые скрывают свои источники доходов, лица, которые не имеют имущество
и источники дохода, а также лица, ведущие асоциальный образ жизни.
В большинстве случаев таких категорий неплательщиков алиментов не пугают
и меры воздействия:
- Уголовная ответственность за неуплату;
- Отсутствие работающей и отлаженной
системы розыска должников;
- Отсутствие мотивации искать работу,
так как остается безнаказанным безработица;
- Удобство устройства на работу без
оформления, либо же, устройства на работу с минимальной ставкой оплаты труда,
так как алименты считаются в процентном
соотношении.
Ответственность в сфере алиментных
правоотношений, возлагается не только на

лиц являющимися должниками, а также на
иных лиц, на которых законом возложена
обязанность содействовать во взыскании
задолженностей по алиментам. Такими
субъектами являются работодатель, банки
и иные организации, размещающие на
своих счетах средства неплательщика.
Если же должник отказывается выплачивать положенные ему алименты, и банком или другой кредитной организацией,
которая хранит средства должника, не исполняются требования, то согласно требованиям, содержащимся в исполнительном
документе в отношении должника, это ведет к наложению штрафа, составляющего
пятьдесят процентов от суммы взыскания.
Что касается практики, часто возникает
вопрос о злостных неплательщиках и методов борьбы с ними. В действительности
же, отсутствуют практичные методы наказания должников за неуплату.
Один из методов влияния на неплательщика – неустойка. Но и этот метод
остается налаженным не до конца. Данная
санкция должна быть исполнена судебными приставами, на деле же приставам
сложно проявлять такую инициативу.
У стороны, которая столкнулась с невыплатой алиментов, остается лишь один
выход – решение вопроса в гражданскоправовом или уголовно-правовом порядке.
В первом случае это обращение в суд с иском о взыскании неуплаченных алиментов,
что влечет за собой колоссальные временные траты и в большинстве своем этого
обращение не происходит.
При уклонении от уплаты алиментов
предусмотрены наказания в виде обязательных работ сроком 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15
суток или наложении административного
штрафа размером 20 тысяч рублей. Если
составлен протокол об неуплате алиментов
и должник продолжает их не платить, то
предусмотрена уголовная ответственность.
За это грозят принудительные работы до
года или лишение свободы до года.
Кроме этого, злостным неплательщикам
грозит:
- Запрет на выезд за границу, если долг
превышает 10 тысяч рублей.
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- Юридические науки - Лишение прав на управление трансВсе это существующие меры воздейпортным средством, при долге более 10
ствия на неплательщиков алиментов, но по
тысяч рублей.
статистике задолженность по их уплате не
- Выплата неустойки в размере 0,1% от
уменьшается.
суммы невыплаченных алиментов за кажДлительное время на разных уровнях
дый день просрочки.
обсуждаются и вносятся предложения по
- Злостное уклонение от уплаты алисозданию алиментного фонда. Разные доментов может повлечь за собой лишение
воды приводятся как в поддержку его сородительских прав должника.
здания, так и против. Конечно же на сто
Так же если должника не удается найти
процентов создание такого фонда не рев течение года со дня получения последшит проблему с взысканием алиментов, но
них сведений о нем, то суд может признать
будет являться одной из мерой, стимулиего безвестно отсутствующим. Это дает
рующей неплательщиков содержать своих
право получить ребенку пенсию по потере
детей.
кормильца.
В современном государстве права реСледует отметить, что направление мабенка не должны нарушаться, родители
териалов в органы внутренних дел о придолжны выполнять свои обязательства певлечении должника к уголовной ответред детьми. То, что проблема взыскания
ственности за уклонение от уплаты алиалиментов на детей существует, это факт.
ментов по решению суда, не является осЗначит надо принимать такие меры, котонованием для прекращения исполнительрые будут способствовать ее разрешению.
ных действий по исполнительному произГосударство должно делать все возможводству. Судебный пристав-исполнитель,
ное, чтобы в таких ситуациях не страдали
должен принять меры в рамках действуюдети.
щего законодательства, к исполнению требований о взыскании алиментов.
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Abstract. Today alimony legal relations in most cases are of conflict nature. In this article the
author considers some problems in the recovery of alimony for minor children. On the one hand,
this issue is regulated by family law, which clearly indicates the responsibilities of parents to
support their children. On the other hand, the family disintegration and separation of one of the
parents from the former family, there are many issues relating to child support. The author
points out the reasons that contribute to this and outlines the existing Russian legislation
measures applied to alimony defaulters.
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Аннотация. Актуальной проблемой международного публичного права является безгражданство лиц, так как в настоящее время более 10 миллионов человек не рассматриваются гражданами каким-либо государством в силу его закона. Целью работы является
выявление причин безгражданства и его последствий, а также анализ международных
нормативных актов о безгражданстве и выявление проблем в данной области. Исследование позволило обнаружить, что торговля женщинами вызывает проблемы, связанные
с идентификацией их личности и гражданской принадлежности. Также существует
проблематика с детьми-сиротами, так как во многих случаях это негативно влияет на
их гражданскую принадлежность.
Ключевые слова: безгражданство, апатрид, государство, статус гражданина, гражданские права, правовой статус.
Безгражданство – это правовое состояние лица, которое характеризуется отсутствием у него гражданства какого-либо
государства. Безгражданство имеет международное название апатризм (от греч.
apatrid – тот, кто не имеет родины). [1, с.
501]. Безгражданство может быть двух видов: абсолютным – то есть с момента рождения и относительным – утрата уже имеющегося гражданства по каким-либо причинам. Исследователи называют безгражданство правовой аномалией.
В настоящее время, по меньшей мере 10
миллионов человек во всем мире не имеют
гражданства, то есть они не рассматриваются гражданами каким-либо государством в силу его закона. Именно это определяет актуальность исследуемой темы.
Рассмотрим самые распространенные
причины безгражданства и последствия, к
которым может привести этот институт.
Данное явление может быть большим
количеством факторов, таких как дискриминация в законах о гражданстве разных
государств: половая, расовая, религиозная,
гендерная и другие, коллизии и пробелы в
законодательстве о гражданстве, и правопреемство государств.
Здесь важно отметить, что, если у человека нет документов, это не означает, что

он является лицом без гражданства. Но
нерегистрация рождений и отсутствие тех
самых документов может подвергать людей риску безгражданства, так как свидетельство о рождении предоставляет доказательство и подтверждение места рождения человека и его родителей, что является
ключевой информацией, необходимой для
установления гражданства. Риски безгражданства могут также возникать в ситуациях, связанных с перемещением лиц.
Например, в условиях кризиса в Сирии
риск безгражданства увеличивается в результате комбинации гендерной дискриминации, присутствующей в положениях
закона Сирии о гражданстве, и отсутствия
документов, касающихся регистрации актов гражданского состояния среди перемещенного населения [2, с. 6].
Последствия безгражданства лиц достаточно серьезные и оказывают большое
влияние на различные сферы жизни лиц, у
которых нет гражданства. Не имея никакого гражданства, апатриды часто остаются
без основных прав, которыми пользуются
граждане какого-либо государства. Безгражданство оказывает влияние на такие
социально-экономические права, как право
на образование, труд, право частной собственности, социальное обеспечение, жи-
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права, включая свободу передвижения,
свободу от произвольного задержания и
право на участие в политической жизни [3,
с. 20-21]. Также Е.Г. Стребкова верно отмечает, что существуют проблемы реализации прав лиц без гражданства на охрану
здоровья и медицинскую помощь [4, с. 78].
Когда большое количество (тысячи, сотни
тысяч) людей являются апатридами, сообщества оказываются отчужденными и
маргинализованными. А в худшем случае
безгражданство может привести к конфликтам и перемещению населения.
Важно отметить правовую основу данного вопроса, так как международное право путем принятия различных деклараций,
конвенций, соглашений старается урегулировать максимальное количество вопросов публичного международного права.
Конвенция о статусе апатридов 1954
года [5] является основной международного режима защиты для апатридов. В ней
дается определение апатрида и устанавливаются минимальные стандарты положения апатридов в отношении ряда прав, которые включают, среди прочего, право на
образование, труд и жилье. Так, в упомянутой Конвенции под термином «апатрид»
подразумевается лицо, которое не рассматривается гражданином каким-либо
государством в силу его закона. Конвенция 1954 года также гарантирует апатридам право на документы, удостоверяющие
личность, право на проездные документы
и административную помощь.
Обратимся к Конвенции о сокращении
безгражданства 1961 года [6], где установлены конкретные обязательства по
предотвращению и сокращению безгражданства. Более того, в соответствии с Конвенцией 1961 года, государства обязаны
включить в законодательство гарантии,
направленные на предотвращение безгражданства при рождении или на последующих этапах жизни. В ней также предусмотрены важные гарантии предотвращения безгражданства в связи с утратой или
отказом от гражданства или правопреемством государств. В Конвенции 1961 года
также предусматриваются очень ограни-

ченное число ситуаций, когда государства
могут лишить человека гражданства, даже
если в результате этого он окажется апатридом.
Рассмотрим некоторые международноправовые проблемы безгражданства.
Так, Бэтчелор Кэрол, старший советник
по вопросам безгражданства Департамента
международной защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, говорит о проблеме, связанной с торговлей женщинами. Торговля женщинами
вызывает проблемы, связанные с идентификацией их личности и гражданской
принадлежности. Документы таких женщин могут быть украдены или уничтожены по прибытии в третью страну или до
переезда, что зачастую делает невозможным доказательство их статуса гражданина, когда они пытаются вернуться в страну
своей
гражданской
принадлежности.
УВКБ ООН недавно оказывало помощь в
разрешении ряда подобных дел, в том числе в случаях длительного содержания под
стражей. При этом стоит отметить, что
информация о подавляющем большинстве
таких случаев скрыта [7].
Также существует ряд вопросов, связанных с безгражданством и касающихся
детей. Одной из принципиальных проблем
является доступ к регистрации их рождений. Чтобы подать ходатайство о приобретении гражданства, необходимо идентифицировать личность заявителя и указать
место рождения и родителей. Однако регистрация рождений происходит не всегда.
Во многих случаях на гражданскую принадлежность детей негативно влияет тот
факт, что они являются сиротами. УВКБ
ООН идентифицировало тысячи детей, являющихся лицами без гражданства и проживающих в детских домах, включая афганских и цыганских детей после распада
некоторых стран в Европе. Не имея гражданства, они живут в детских домах; их
положение ухудшается, когда по достижении совершеннолетия они покидают детские дома, в некоторых случаях становясь
«нелегалами» в том единственном государстве, в котором они проживали.
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совывают свои подходы, что ведет к росту
этих проблем.
случаев безгражданства, когда ребенку не
Конечная цель международной правопредоставляется гражданство в государвой системы, созданной для решения простве его рождения или в государстве,
блем безгражданства, заключается в том,
гражданином (гражданами) которого явчтобы гарантировать защиту со стороны
ляются один или оба его родителя. Если
государств, в значительной степени погосударства не договариваются или если
средством обеспечения права приобретегосударство не идет навстречу ребенку в
ния гражданства для всех людей на уровне
рамках своей правоприменительной праккак законодательства, так и правоприметики, то в таких и в подобных обстоятельнительной практики. Конвенции по вопроствах дети становятся лицами без гражсам безгражданства являются инструменданства. Такие ситуации взаимосвязаны и
том предотвращения случаев безгражданмогут тянуться бесконечно. Мать, чей брак
ства и механизмом долгосрочных решене был зарегистрирован, может, например,
ний. Они определяют, на кого возлагается
не иметь возможности зарегистрировать
ответственность по предотвращению слурождение своего ребенка или же может
чаев безгражданства. Это происходит попопросту опасаться предпринимать какиесредством как предоставления правового
либо шаги в этом направлении.
статуса, что служит основой для возможОсознание проблемы безгражданства
ного приобретения гражданства, так и
становится все более глобальным. Тогда
предотвращения возникновения случаев
как в некоторых ситуациях проблемы безбезгражданства, что, в свою очередь, позгражданства совпадают с проблемами беволяет сократить случаи проявления соженцев, в других — безгражданство не сопутствующих проблем: лишения гражданотносится с ситуациями беженцев и требуских прав, беспорядков и потенциального
ет качественно иных мер реагирования и
вынужденного перемещения населения.
практического опыта. Международные
Чем выше гарантии правовых связей в виправовые рамки решения проблем безде гражданства данного государства и чем
гражданства устанавливаются Конвенцией
эффективней защита, предоставляемая
1954 г. о статусе лиц без гражданства и
данным государством, тем менее вероятКонвенцией 1961 г. о сокращении безной будет необходимость в международгражданства. Эти международные правоной защите для компенсации защиты, ковые акты предоставляют инструменты, неторая должна предоставляться государобходимые для идентификации случаев
ством.
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Abstract. Statelessness of persons is an urgent problem of public international law, since at
present more than 10 million people are not considered citizens by any state by virtue of its law.
The aim of the work is to identify the causes of statelessness and its consequences, as well as to
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Аннотация. В статье исследовалось экономическое состояние транспортной отрасли Дальнего Востока, была изучена роль транспорта, а также его значение для развития
экономики Дальнего Востока. Рассмотрена классификация видов транспорта, который
используется на Дальнем Востоке для транспортировки как пассажиров, так и груза.
Подробно рассмотрено нынешнее состояние транспорта и проблемы связанные с использованием разного рода трансопртных средств с целью осуществления экономической
деятельности. Предложены варианты развития транспортной отрасли не только Дальнего Востока, но и Крайнего Севера.
Ключевые слова: транспорт, транспортная отрасль, Дальний Восток, Крайний Север, экономика отрасли, развитие Дальнего Востока, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, морской и речной транспорт, воздушный транспорт.
Сегодня транспорт является одним из
важнейших элементов развития экономики
страны. Ведь как известно, чем больше
развита транспортная отрасль, тем больше
возможностей приобретает регион.
Транспортная отрасль обладает большей значимостью по сравнению с другими
отраслями, так как именно благодаря тому
как она развивается мы можем отметить
значительный рост экономики. Это связанно с тем что, деятельность транспортных сетей и средств затрагивает почти все
виды инноваций, таких как: процессуальные, административные, продуктовые и
рекламные. Именно они отражаются почти
во всех сферах экономики [1].
Исследуя данную тему, считаем, что
нам необходимо понимать, что представляет из себя транспорт в целом. Здесь мы
в-первую очередь будем говорить о его
понятии, классифицируем виды транспорта, а также рассмотрим и изучим уровень
развития транспортной отросли на Дальнем Востоке на сегодняшний день.
Итак, транспорт представляет собой отрасль экономики и хозяйства, эта совокупность инфраструктуры, транспортных
средств и управления, а также транспорт-

ных предприятий, которые в свою очередь
составляют транспортную систему.
Нередко можно встретить такое понимание транспорта, которое подразумевает
совокупность различных видов путей сообщения, технических устройств и сооружений, транспортных средств, которые
направлены на обеспечение процесса перемещения людей и грузов из одного места в другое.
Проанализировав эти два определения,
мы больше склоняемся ко второму, так как
в данной работе будут раскрыты проблемы
развития транспортных сетей и предложены пути решения, которые будут направлены на улучшение качества жизни населения, а также рассмотрим возможные варианты для облечения ведения бизнеса в
котором большая часть продукции поступает при помощи различного рода транспорта [2].
Территория Дальнего Востока занимает
практически 40 % от всей территории Российской Федерации и при этом является
одной из самых проблемных зон, так как
именно на этой территории транспортная
система находится на низком уровне или
говоря по-другому, она не развита долж-
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Дальнего Востока в экономическом плане.
Так как развитие Дальнего Востока для
государства является одной из основных
задач, то естественным будет являться то,
что за последнее время по этому вопросу
было принято значительное количество
различных нормативно-правовых актов, а
именно 36 федеральных законов, подписано более 155 актов Президента России и
Правительства РФ, принято более 107 ведомственных актов. Среди таких нормативно-правовых актов Федеральный закон
от 19.07.2018 № 202-ФЗ и постановление
Правительства РФ от 19.07.2018 № 848,
Федеральный закон от 03.07.2018 № 181ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона 212-ФЗ «О свободном
порте Владивосток», Федеральный закон
от 03.08.2018 № 303-ФЗ О внесении изменений в Налоговый кодекс, которым устанавливается нулевая ставка налога на добавленную стоимость для авиаперевозок
пассажиров и багажа из Дальнего Востока
и обратно и т.д.
Как было уже сказано выше, из-за низкого уровня транспортной отрасли, государство предложило и реализовало большое количество различных программ для
поднятия экономического уровня в регионе. Одной из таких программ является
субсидирование, которое предоставляется
на конкурентных началах для лиц, взявших на себя ответственность по постройке
инфраструктурных объектов. Такое субсидирование выделялось на безвозмездной и
безвозвратной основе.
Инфраструктурную поддержку от государства сейчас получают 13 инвестиционных проектов. Совокупный объем инвестиций, привлеченных на Дальний Восток
с помощью механизма государственной
инфраструктурной поддержки, составляет
240,3 млрд рублей.
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования Дальнего Востока и Забайкалья составляет всего лишь 13,8% от эксплуатационной длины всех железных дорог Российской Фе-

дерации, соответственно протяженность
автомобильных дорог (общего пользования и ведомственных) с твердым покрытием-9,5%, а протяженность внутренних судоходных путей-28,7%. Плотность железнодорожных путей общего пользования в
расчете на 10 тыс.км.кв на Дальнем Востоке РФ в 3,6 раза, а автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием
в 5,6 раза меньше, чем в среднем по
стране.
Исходя из изученных данных можно
сделать вывод о классификации видов
транспорта.
Первый вид, о котором хотелось бы
сказать, это железнодорожный транспорт.
На протяжении более чем ста лет по территории Дальнего Востока было проложено около 9 тысяч км. железнодорожных
путей. Но несмотря на то, что в этом регионе эксплуатируются железнодорожные
пути, это всё равно является недостаточным для развития Дальнего Востока. Основная проблема этого вида транспорта на
территории Дальнего Востока и Забайкалья заключается в том, что на определённых территориях, таких как: Камчатский
край, Магаданская область, Чукотский и
Корякский автономные округа, а также
Якутия нет вообще железнодорожного
транспорта. Эти территории называют регионы Крайнего Севера и невозможность
эксплуатации такого вида транспорта обусловлена сложной местностью [3].
Больше всего железнодорожная сеть
сконцентрировалась в южной зоне Дальнего Востока в Приморском, Хабаровском
краях, Амурской и Сахалинской областях.
Именно эти территории и эксплуатируют
почти 98 % железнодорожных путей, так
как они занимают почти 23 % от всей территории региона и имеют в совокупности
8,6 тысяч км. используемых железнодорожных путей.
Даже несмотря на техническую отсталость некоторых железных дорог, а также
подвижного состава, железнодорожный
транспорт в южной части играет важную
роль в экономическом развитии региона,
так как именно тут выполняется больше
всего грузовых и пассажирских перевозок.
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регионами страны.
Также нельзя не сказать о самых крупных транспортных артериях Дальнего Востока, это Транссибирская и Амурская магистрали.
Следующими видами транспорта является морской и речной. На протяжении 5,6
тысяч миль дальневосточного побережья от Посьета до Тикси - расположены 32
морских порта, включая 22 торговых, 10
рыбных, а также около 300 небольших
портов, портовых пунктов и гаваней, имеющих локальное значение. Общая доля в
грузообороте российских портов составляет порядка 35 %, но основной процент
идёт от сухогрузов [4].
Несмотря на достаточное количество
морских портов, а если быть точнее, то 26
крупных портов имеют 121 перегрузочный
комплекс для приема и обработки грузового транспортного флота общей длинной 20
км. их техническое состояние не соответствует должному уровню. Так как лишь 19
% от общей длины протяжённости причального флота этих портов представляют
собой специализированные причалы и
лишь 23% из них имеют глубины более 11
метров. Даже Восточный порт, который
является наиболее современным с глубинами контейнерных комплексов в 13 метров не имеет возможности принимать суда-контейнеровозы третьего поколения,
работающие на транстихоокеанских контейнерных линиях.
Но несмотря на такие проблемы, мы
можем сказать, что с помощью морского
транспорта выполняется почти 85 % экспортных и 45 % импортных грузовых перевозок.
Если же говорить о речном транспорте,
то здесь необходимо сказать о том, что
внутренний водный транспорт используется главным образом в бассейнах рек Амур
и Лена. На Дальнем Востоке в состав речного транспорта входит две судоходные
компании, они являются самыми крупными на всём регионе, это Амурское и соответственно Ленское пароходство [5].
Третьим видом является автомобильный транспорт. Из-за того, что процент

твёрдого покрытия на дорогах Дальнего
Востока и Забайкалья для эффективного
использования этого вида транспорта достаточно низкий, а если быть точнее, то в
большинстве своём его вообще нет, то закономерно что его используют не так часто и не на всей территории данного региона. Автомобильный транспорт преобладает больше всего там, где железнодорожный не развит. Это территории Камчатского края там процент перевозок с использованием транспорта составляет 85 %, Магаданской области и Чукотке составляет
примерно 70 %, а в Якутии 40% [6].
Последний вид транспорта, который мы
рассмотрим является воздушный транспорт. Так как наземная дорожная сеть в
регионе не развита на должном уровне, то
естественным является то, что воздушный
транспорт выполняет важную роль в реализации социально-экономического развития Дальнего Востока.
Всего на Дальнем Востоке имеется порядка 400 аэропортов и посадочных площадок. Все административные центры
краев и областей имеют крупные аэропорты с искусственным покрытием взлётнопосадочных полос, способные принимать
все типы отечественных и зарубежных
авиалайнеров. Аэропортами республиканского значения являются также Комсомольск на Амуре, Анадырь, Мыс Шмидта,
Чульман, Тикси, Оха и другие, всего около
30 аэропортов.
Помимо этого, данную территорию пересекают
несколько
международных
трансконтинентальных трасс. Они связывают Северную Америку со странами
Азии, а Японию с Европой.
До 2024 года государством запланирована модернизация аэропортов Дальнего
востока, выделенная сумма составляет
около 92 миллиардов рублей.
Проанализировав всю имеющуюся информацию с транспортом на Дальнем Востоке, можно сделать вывод о том, что железнодорожный транспорт является основным видом транспорта, который используют для перевозки как пассажиров,
так и грузов между регионами страны, но
как мы увидели на данный момент нет
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касается морского и речного транспорта,
то они тоже требуют значительной реконструкции и модернизации для того, чтобы
их использование было экономически эффективно для региона. Считаем, это необходимым так как именно морским транспортом осуществляется больше всего грузовых перевозок в международном сообщении.
Развивая железнодорожный транспорт и
модернизируя его, мы тем самым улучшим
работу и портов Дальнего Востока. В чём
же заключается связь между этими видами
транспорта?
В 2020 году порты Дальнего Востока
увеличили перевалку груза и приблизились к показателям в 215 миллионов тонн.
Таким образом выдав показатели самые
большие по стране. В том году наблюдалась положительная динамика как по экспорту, так и по импорту, каботажу и транзиту.
Но работу значительно тормозят возможности инфраструктуры. Недавно началась реконструкция Транссиба. Которая
является основным связующим элементов
в торгово-экономических вопросах. Началось строительство новых дополнительных путей, начали развиваться станции в
районах Мариинск - Тайшет, Междуреченск - Тайшет, Хабаровск – Находка. Необходимые реконструкции и модернизации в скором времени будут завершены и
работа портов будет более эффективной в
плане развития Дальнего Востока [7].
В последнее время положительную динамику в торговых отношениях мы можем

увидеть во всех портах Дальнего Востока
[8].
Например, Приморский край является
лидером роста в абсолютном выражении.
За счёт экспорта нефти, угля, а также перевалки контейнеров Хабаровский край
увеличил свои объёмы.
Магаданский торговый порт является
лидером по темпам роста, реконструкция
его пятого причала была завершена в 2019
году.
На втором месте - Камчатка: в порту
столицы полуострова работают в основном с каботажными грузами, доля экспорта - около двух процентов. Но здесь началась реализация масштабных ресурсных и
транспортных проектов в результате чего
грузо-оборот портов Камчатки может увеличиться на порядок.
Подведя итог всего вышесказанного
можно сделать вывод о том, что нам необходимо поднимать уровень автомобильных перевозок в районах Крайнего Севера,
для того чтобы улучшить качество жизни
населения. Необходимо обратить внимание на невозможность людям с ограниченными возможностями передвигаться иным
способом кроме как автомобильным
транспортом между регионами, а также
необходимо оснащать аэропорты специальным оборудованием для облегчения
передвижения и лёгкого попадания на самолёт людей с ограниченными физическими способностями.
В плане развития торговых отношений
как международных, так и между регионами нашей страны, считаем необходимым создание единой политики модернизации и реконструкции как портов, так и
железнодорожного транспорта, так как на
данный момент каждый участник рынка
стремится реализовать свои планы самостоятельно, а это в свою очередь упирается в то, что нет согласованной схемы развития портов, транспортной отросли и
экономики.
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Аннотация. Данная статья включает в себя конкурентный анализ ритейлеров в сфере розничной торговли алкогольными и иными напитками. В качестве основы для проведения рыночного анализа, рассматривались различные финансовые и экономические показатели хозяйствующих субъектов (основных участников рынка). В том числе, проводилась оценка влияние ассортиментной политики организации на динамику финансовых показателей. В качестве результатов исследования установлено, что компании с небольшой филиальной сетью имеют большую доходность в пересчете на 1 магазин, чем более
крупные сети. В том числе, доходность и экономическая эффективность торговой сети
детерминирована ассортиментом продукции.
Ключевые слова: рыночный анализ, конкурентный анализ, финансовый анализ, ассортимент компании, рыночная позиция.
Динамика финансовых показателей торговых сетей во многом определяется её
ассортиментными позициями, разнообразием и ценовой палитрой. В условиях
снижения платёжеспособности спроса,
увеличения рисков в экономике обостряется ценовая конкуренция среди ритейлеров. Конкурентная борьба за клиентов

формируется за счёт ценовых и не ценовых показателей. Рассмотрим основные
экономические и финансовые показатели
розничных сетей по реализации алкогольной и иной продукции для того, чтобы
оценить конкурентные преимущества
каждой компании [1]. Данные отражены в
таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ хозяйственных показателей между «Алкотека» и его
конкурентами, конкурентный анализ, 2020 г. [2]
Торговая
Кол-во магаВыручка, Капитализация, Рыночная
Наименование
площадь,
зинов
млрд. руб.
индекс
доля, индекс
тыс. кв. м.
Красное&Белое
4467
357
92
13,9
10
Бристоль
2810
307
27
10,3
9
Кристалл
1300
52
4
4,8
8
Ароматный мир
454
61,3
5,8
5,6
7
Горилка
305
24,4
4,1
1,99
6
Алкотека
145
578
1,39
0,7
1
Согласно представленным данным, которые опубликованы за 2020 год, можно
сделать несколько выводов. Торговая сеть
Красное&Белое имеет доминирующее количество магазинов (4467 шт.). Также
Красное&Белое доминирует по совокупной торговой площади (357 тыс. кв. м.),
объему капитализации. Вместе с этим,

ближайший конкурент Горилка и Алкотека имеют лидерство в совокупной выручке
за аналогичный период, а также в рыночной доле.
В остальном, ближайшие конкуренты
существенно уступают по всем представленным показателям при том, что они не
имеют оригинальных форматов магазинов,
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це 2 рассмотрим среднюю доходность в
пересчете на 1 магазин и сравним полученные значения между конкурентами [3].

Таблица 2. Средняя доходность 1 магазина, конкурентный анализ, 2020 г.
Выручка, Кол-во мага- Выручка на
Компания
млрд руб.
зинов, шт. 1 магазин
Красное&Белое
92
4467
0,0206
Бристоль
27
2810
0,0096
Кристалл
4
1124
0,0036
Ароматный мир
5,8
505
0,0115
Горилка
4,1
305
0,0134
Алкотека
1,39
94
0,0138
Средняя доходность в пересчете на 1
магазин напротив показывает противоположные результаты по отношению к
предыдущей таблице. Алкотека имеет
наиболее высокую доходность (после
крупного участника рынка «Красное и Белое») в пересчете на 1 магазин, за ним следует Горилка. Наибольшую доходность
показывают аутсайдеры рейтинга из таблицы 2. Лидером по средней выручки на
один магазин является Красное&Белое,
затем следует Алкотека, Горилка и т.д.
Это довольно легко объяснить с точки
зрения экономики. Крупные сети имеют
низкую выручку в связи с высокими административными издержками, низким контролем в каждом конкретном магазине, в
то время как небольшие сети вполне могут
уделять большее внимание каждому магазину, снизить административные и непроизводительные затраты. В данном случае
действует закон убывающей предельной
полезности, когда каждый дополнительный открытый магазин для крупных розничных сетей практически не оказывает
никакого влияния на совокупный эффект
финансовой системы. В то же время, небольшие сети наращивают количество магазинов, потому что это оказывает значи-

Рейтинг
1
5
6
4
3
2

тельное воздействие на их совокупный
финансовый результат [3].
Данный анализ динамики показал, что
незначительно снизилась эффективность
производства предприятия, при этом оборачиваемость готовой продукции увеличилась, что является положительным фактором для организации. Оборачиваемость
дебиторской задолженности увеличилась и
принесла большую скорость в обороте денег между организацией и контрагентами.
На фоне данных обстоятельств произошло снижение рентабельности продаж, что
могло быть вызвано изменением ассортимента или объема продаж. Уменьшение
рентабельности продаж говорит нам, что
мы теряем прибыль с каждого затраченного рубля на производство продукции. Анализ показал, что добавленная стоимость не
приносит должного эффекта. Также необходимо подчеркнуть главное, что большинство показателей не вошли в нормативное значение при наличии хорошей динамики, что говорит, в большей степени, о
неблагоприятной ситуации на предприятии в анализируемом нами аспекте. Произведем анализ выручки по различным товарным позициям, которые представлены
в сети алкомаркетов Алкотека, данные отразим в таблице 3.
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Товарная группа
Вино и шампанское (9)
Пиво и сидр (2)
Безалкогольные
напитки
Крепкие напитки
(29)
Аксессуары (7)
Итог

2018 г.
2019 г.
2020 г.
Доля в соДоля в соДоля в соОбъём выОбъём выОбъём вывокупной AB
вокупной AB
вокупной AB
ручки, 2019
ручки, 2019
ручки, 2019
выручке, C
выручке, C
выручке, C
г. тыс. руб.
г. тыс. руб.
г. тыс. руб.
%
%
%
366618

0,29

А

356529,6

0,27

А

362518

0,26

A

151704

0,12

А

132048

0,1

B

181259

0,13

B

139062

0,11

B

158457,6

0,12

B

55772

0,04

C

493038

0,39

А

607420,8

0,46

А

711093

0,51

A

113778
1264200

0,09
1

C
-

66024
1320480

0,05

C
-

83658
1394300

0,06
1

C
-

ABC анализ демонстрирует, что в 2020
году наиболее доходными позициями
оставались вино и шампанское, также
крепкие напитки, в совокупности они создали 78% от годовой выручки, следующей категорией по доходности остаётся
пиво и сидр, который создал 13% выручки,
в нижнюю категорию, которая сгенерировала 10% выручки относятся безалкогольные напитки и аксессуары.
В 2019 году структура выручки практически не изменилась, к первой позиции
относится вино и шампанское, а также

крепкие алкогольные напитки. Пиво и
сидр в 2018 году попала в категорию А и
12% генерирования выручки, но в 2019
году выручка составила всего 10%, поэтому отнесена в категорию B. Безалкогольные напитки, а также аксессуары отнеслись к категории B и С соответственно.
Рассмотрим функциональную связь
между изменением выручки и изменением
себестоимости продукции для того, чтобы
оценить изменение конечную прибыли за
счет ассортимента, 2018-2020 г. [4]:

DРр = Δ Выручка – Δ Себестоимость продукции
130100 – 208560 = -338660
Согласно представленным расчетам,
изменение структуры товарного ассортимента в 2020 году отрицательно повлияло
на выручку. Согласно представленным
расчетам, изменение структуры товарного

ассортимента в 2020 году отрицательно
повлияло на выручку. Можно говорить о
том, что в 2017 году товарный ассортимент компании был более эффективным
по отношению к выручке (таблица 4).

Таблица 4. Анализ коэффициентов ассортимента продукции Алкотеки, 2020 г.
Товарная категория
Вино и шампанское (9)
Пиво и сидр (2)
Безалкогольные напитки
Крепкие напитки (29)
Аксессуары (7)
Итог
Кндп(и)
Выполнение по ассортименту

Проводя анализ ассортимента продукции брэнда «Алкотека», можно сделать
вывод о том, что отдельная категория выполняются значительно лучше, чем было

Qфi
362518
181259
55772
711093
83658
1394300
-

Qni
332585
192829
64851,2
664573
83658
1338496
-

Кндп
-9
6
14
-7
0
4
0,8
99,2

запланировано, но вместе с этим по некоторым товарным категориям плановые показатели не достигнуты. В том числе, коэффициент недовыполнения плана по все-
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компании. Вместе с этим установлено, что
что в среднем удовлетворительно, среднее
в связи с снижением качества ассортименвыполнение совокупного плана составило
та, наблюдается отрицательная взаимо99,2%.
связь между выручкой компании и себеВыводы. По результатам проведенного
стоимостью. Финансовые показатели команализа, можно сделать выводы о том, что
пании в части ликвидности имеют отрицакомпания является молодой и быстрорастельный темп роста, деловая активность
тущей, которая за 6 лет преодолела выручкомпании также ухудшается, снижаются
ку в 1 млрд руб. При этом брэнд «Алкотепоказатели рентабельности. Всё это свидека» остается одной из наиболее прибыльтельствует о том, что товарный ассортиных сетей по продаже алкогольной промент негативно влияет на финансовую
дукции, о чём говорит рыночный анализ
устойчивость хозяйствующего субъекта.
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ANALYSIS OF MARKET AND FINANCIAL INDICATORS RETAILS IN ALCOHOLIC
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Abstract. This article includes a competitive analysis of retail alcohol and beverage retailers.
As a basis for conducting market analysis, various financial and economic indicators of economic entities (main market participants) were considered. In particular, the impact of the assortment policy of the organization on the dynamics of financial indicators was assessed. As a result
of the study, it was found that companies with a small branch network have higher profitability
per 1 store than larger networks. In particular, the profitability and economic efficiency of a
trading network is determined by the range of products.
Keywords: market analysis, competitive analysis, financial analysis, company assortment,
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Аннотация. Налоговый потенциал субфедерального уровня формируется под влиянием различных групп факторов, имеющих как внешнее, так и внутренне происхождение.
Одним из ключевых факторов является концепция федерального центра в области государственного налогового регулирования, определяющая пределы региональной налоговой
доктрины. Анализ сложившейся практики распределения налоговых полномочий показал
высокую зависимость возможностей расширения налогового потенциала региона от
концепции федерального центра.
Ключевые слова: налоговая политика, концепция, федеральный уровень, регион, потенциал.
Под концепцией федерального центра в
данном исследовании понимается совокупность целей и задач, решаемых в рамках развития государственной бюджетноналоговой политики, а также инструментов и методов их достижения. Налоговая
политика субфедерального уровня в
настоящее время формируется под влиянием общей концепции государственной
налоговой политики Российской Федерации. Главным инструментом подчинения
региональной налоговой составляющей
федеральной налоговой доктрине является
сложившаяся в настоящее время модель
налогового федерализма. Отметим, что в
научной сфере под налоговым федерализмом понимается разграничение налоговых
полномочий и налоговых источников
формирования доходов между федеральным центром, субъектами и муниципальными образованиями. То есть это сфера
разграничения предметов их исключительного и совместного ведения посредством разграничения полномочий.
В настоящее время политика федерального центра в отношении формирования
налогового потенциала субфедерального
уровня реализуется через оптимизацию
отношений между всеми уровнями бюджетной системы, а также последовательной работой органов федеральной власти с

представительными и исполнительными
органами субъектов РФ.
Федеральный центр является вершиной
вертикали интересов, на которой определяется концепция предпочтительных интересов при разработке приоритетных
направлений государственной налоговой
политики: общественных, экономических,
политических и пр. Разработанные
направления налоговой политики в рамках
федеральной концепции становятся источником формирования стратегических целей развития национальной экономики,
ключевым звеном реализации которых выступает субъект РФ.
Региональная
налоговая
политика,
направленная на формирование и развитие
налогового потенциала, формируется на
основе устанавливаемых на федеральном
уровне системы законодательных актов,
определяющих общие принципы развития
экономики страны, модели налоговой системы, определяющей особенности налоговых отношений на региональном уровне.
Таким образом, как отмечает Хмелевской,
формируется механизм политических рычагов, влияющих на все стороны экономической и бюджетно-налоговой среды административно-территориальных образований, определяя общую среду функционирования экономики и порядок формиро-
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налоговой концепции может иметь как
ограничивающий, так и стимулирующий
эффект на формирование налогового потенциала.
Формирование обязательных элементов
налогообложения происходит путём их
установления в законодательном порядке
на федеральном уровне. Обязательные и
дополнительные элементы налогообложения (объект налогообложения, налоговая
ставка, особенности определения налоговой базы, налоговый период, налоговые
льготы) при этом оказывают самое непосредственное влияние на формирование
субфедерального налогового потенциала.
Как отмечает О.В. Толстая, [44] ключевую
роль в формировании и развитии налогового потенциала в рамках налогового регулирования занимают такие инструменты
прямого и косвенного влияния на трансформацию налогооблагаемой базы, как
налоговые ставки и налоговые льготы. Однако регионы ограниченны в выборе инструментов налогового регулирования и
осуществляют разработку параметров региональной налоговой политики в рамках,
установленных на федеральном уровне.
Одним из ярких примеров воздействия
данного фактора является предусмотренная федеральным законодательством возможность уменьшать налоговую ставку по
налогу на прибыль организаций в части
зачисления в бюджет региона для отдельных категорий налогоплательщиков. Принятая на федеральном уровне налоговая
доктрина по налогу на прибыль организаций предусматривает отмену установленных ранее ограничений по применению
регулирующих рычагов в целях стимулирования расширения налоговой базы на
региональном уровне. С 2020 года регионы получили возможность устанавливать
пониженные ставки по налогу на прибыль
от 0 до 17%. Однако действие данной нормы ограничено только случаями, прямо
установленных гл. 25 НКРФ. Кроме того,
федеральное законодательство устанавливает прямой запрет на применение налого-

вой ставки для резидентов особой экономической зоны выше 13,5%.
Таким образом федеральное регулирование в рамках налога на прибыль направленно на ограничение фискальной экспансии региональной налоговой политики в
отношении налогоплательщиков и видов
деятельности, имеющих потенциал расширения налоговой базы субфедерального
уровня, а также снижение дискриминационной составляющей при установлении
льготной ставки налога на прибыль. Однако высокая централизация налоговой доктрины по налогу на прибыль не позволяет
в полной мере учитывать особенности
экономического состояния региона и потребности в установлении или изменении
отдельных налоговых льгот и преференций, направленных на стимулирования
расширения налогового потенциала субфедерального уровня.
Весомое влияние на процесс формирования и реализации налогового потенциала
субфедерального уровня оказывает принятая на федеральном уровне «концепция
налоговых расходов», согласно которой
«налоговые льготы и преференции аналогичны затратам бюджета» [33, с. 279]. Появление концепции налоговых расходов в
налоговой системе РФ оценивается и объясняется в академических кругах с различных точек зрения. По мнению ряда авторов, возникновение идеи внедрения концепции налоговых расходов связано с
усложнением отечественной налоговой
системы и усилением ее регулирующей
составляющей путем расширения перечня
налоговых льгот, в результате чего возникла необходимость учета и оценки их
эффективности в процессе совершенствования бюджетно-налогового механизма.
Согласно другой позиции, идея отождествления налоговых льгот с расходами
бюджета связана с попытками «вернуть
налоговую систему к выполнению ее главной функции – фискальной» [3, с. 276].
Подобная позиция имеет право на существование, так как громоздкий механизм
налоговых льгот рано или поздно может
привести к разбалансировке финансов всех
уровней бюджетной системы. Особую ак-
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эффективному использованию государственных финансов приобретает необходимость обеспечения анализа бюджетных
расходов и повышение их эффективности
путем проведения фильтрации существующего перечня налоговых льгот.
Кроме того, налоговые льготы являются
потенциальным источником рисков уклонения от уплаты налогов, особенно в регионах, отличающихся низкой эффективностью налогового администрирования и
наличием политических и коррупционных
факторов выстраивания отношений с
налогоплательщиками. Как содержательно
отмечает Ильин А.Ю. [1], искусственное,
трудно доказуемое и практически неопределимое присоединение предприятий к
категории налогоплательщиков, использующих налоговые льготы для получения
необоснованной налоговой выгоды, приводит к снижению налогооблагаемой базы,
а, следовательно, и налоговых поступлений. Таким образом, незаконное использование налоговых льгот приводит к размыванию налогооблагаемой базы, препятствуя полной реализации налогового потенциала региона.
В тоже время, роль налоговых льгот в
развитии налогового потенциала региона
не переоценима. Полномочия регионов по
установлению налоговых льгот и преференций ограничены и реализуются в рамках федеральной концепции. Для региона
необходима продуманная и взвешенная
политика по установлению отраслевых
налоговых льгот. Как отмечают И.А. Майбуров и А.М. Соколовская [2, с. 14], применение налоговых льгот отраслевого характера способно привести к росту доходов и объема производства, снижению цен
и повышению спроса на продукцию соответствующей отрасли. Принцип реализации отраслевых налоговых льгот основан
на представлении о том, что это приводит
к притоку мобильных финансов и переливу капитала в отрасли с преференциальным налогообложением из отраслей, в которых повышается налоговая нагрузка за
счет сужения налоговых льгот. Например,
сформировавшаяся на сегодняшний день

отраслевая структура малого и среднего
предпринимательства Чеченской Республики характеризуется низкими количественными показателями вклада производственных компаний в формировании налогового потенциала, а доминирующим сектором региональной экономики является
торговля и сфера услуг. Большинство
предприятий сферы торговли и услуг республики пользуются обширными налоговыми льготами (специальные налоговые
режимы, пониженные ставки в рамках
спецрежимов), что приводит к сосредоточению большей части частных инвестиций
в данной отрасли. Таким образом, оптимизация налоговых льгот в торговом секторе
с введением расширенного круга отраслевых льгот будет способствовать развитию
отраслей экономики с высокой добавленной стоимостью. Такой подход позволяет
осуществлять более эффективное управление частными инвестициями в рамках государственного налогового регулирования
в условиях дефицита внешних инвестиций
и высокой конкуренции за инвестиционные потоки между субъектами РФ.
Особенностью
российской
модели
налогового федерализма является возможность влияния федерального центра на
элементы региональной налоговой политики без установления прямых ограничений или предписаний в рамках законодательства. Концепция федерального центра
может реализовываться на региональном
уровне в порядке рекомендаций и предложений, на основе которых принимаются
решения на субфедеральном уровне. Так, в
2018 году в Чеченкой Республике были
реализованы мероприятия, направленные
на увеличение налоговой нагрузки по
имущественным налогам с организаций и
физических лиц путем отмены налоговых
льгот, и увеличения налоговых ставок.
Выводы. Таким образом, влияние концепции федерального центра на особенности формирования налогового потенциала
региона лежит в плоскости решения проблемы обеспечения сбалансированности
региональных бюджетов и их бюджетноналоговой самостоятельности. Без введения инструментов их реализации невоз-
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THE INFLUENCE OF THE FEDERAL CENTER'S TAX CONCEPT
ON THE FORMATION OF THE TAX POTENTIAL OF THE SUBFEDERAL LEVEL
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Abstract. The tax potential of the subfederal level is formed under the influence of various
groups of factors, which have both external and internal origin. One of the key factors is the
concept of the federal center in the field of state tax regulation, which defines the limits of the
regional tax doctrine. The analysis of the existing practice of distribution of tax powers showed a
high dependence of the possibilities for expanding the tax potential of the region on the concept
of the federal center.
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Аннотация. Необходимость поиска решения проблемы сохраняющейся на протяжении многих лет дефицитности региональных бюджетов, вызванной низкой налогооблагаемой базой территорий, обосновывает актуальность темы. Проведенный в статье
межрегиональный анализ выявил большие различия в распределении и формировании
налоговой базы региона. Предложен сценарий развития экономики Чеченской Республики,
ориентированный на развитие налогового потенциала.
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Экономическое состояние региона, как
сфера, отражающая процесс взаимодействия всех элементов региональной системы (природно-климатические условия,
уровень благосостояния населения, инновационно-инвестиционная
активность,
экономическая и налоговая политика и
т.д.) оказывает самое непосредственное
влияние на процесс реализации налогового
потенциала. Экономические характеристики, как отмечает Хмелевской В.В.,
формируются в процессе структурирования и взаимодействия ресурсов территории в целом [4, с. 46]. Возможности экономического потенциала субфедерального
уровня определяются тем, что территория
выступает как структурная единица национальной экономики на основе формирования экономических связей с регулирующими элементами федерального центра,
прежде всего, в финансовой сфере: прямое
финансирование в рамках программ социально-экономического развития территории, межбюджетные трансферты, целевые
бюджетные кредиты и пр.
Реализуемые в настоящее время в Чеченской Республике государственные программы в различных отраслях и сферах
экономики обеспечивают положительные
тенденции
по
многим
социальноэкономическим и бюджетно-налоговым
показателям. Несмотря на то, что регио-

нальным органам власти удалось в целом
правильно определить экономические
приоритеты, процесс преобразований идет
недостаточными темпами.
За последние 10 лет ВРП ЧР вырос почти в 2,5 раза, а объемы инвестиций в основной капитал выросли в два раза (рис.
1). Однако за рассматриваемый период не
удалось достичь параметров налогооблагаемых ресурсов в регионе, достаточных для
обеспечения сбалансированности бюджета
региона. Темпы роста ВРП и инвестиций
несопоставимы в целом с объёмом и темпами роста государственных расходов, необходимых для обеспечения достоянного
уровня благосостояния и качества жизни
населения. Обеспечение высокой занятости и роста реальных доходов населения –
конечная цель достижения высоких параметров региональной экономики.
Сложившаяся отраслевая структура региональной экономики не отвечает задачам развития формирования и развития
налогового потенциала. Основная доля
ВРП региона формируется в сфере государственного управления, образования,
здравоохранения и социальных услуг,
оптовой и розничной торговли, строительства и сельского хозяйства. Доля продукции обрабатывающего производства в
ВРП региона не превышает 2,8 %.
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Рис. 1. Динамика ВРП и инвестиций в основной капитал (Чеченская Республика)
Источник: составлено на основе [1]
При этом в рамках распределения налогооблагаемых ресурсов данные показатели
характеризуются еще большими диспропорциями. Основными налогоемкими видами экономической деятельности являются: государственное управление и обеспечение военной безопасности, образование, здравоохранение, культура и спорт.
Таким образом, сфера материального производства практически не имеет вклада в
развитие налогового потенциала региона.
Обрабатывающее производство и сельское
хозяйство по динамике налоговых поступлений имеют отрицательные значения
(рис. 2).

Отраслевые диспропорции по налогооблагаемым ресурсам в Чеченской Республике наиболее отчетливо прослеживаются при сравнении с некоторыми экономически «здоровыми» регионами РФ. При
выборке регионов для проведения сравнительного анализа отраслевой структуры
налогового потенциала учитывался принцип противоположностей, т.е. исходными
были два ключевых фактора: наличие природно-ресурсного потенциала (добыча полезных ископаемых) (Р. Татарстан), отсутствие либо незначительная добыча в регионе полезных ископаемых (Калужская область).
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Рис. 2. Распределение налогооблагаемой базы по основным видам экономической деятельности
Источник: составлено на основе [2]
Экономика Р. Татарстан имеет сырьевую специализацию, за счет которой формируется большая часть налоговых доходов. Второй по значимости налогооблагаемой базы сектором экономики является
обрабатывающее производство, которое
обеспечивает до 15% всех налоговых доходов. Полной противоположностью является Калужская область, отраслевая струк-

тура экономики которой основана на обрабатывающем производстве. О развитости
реального сектора экономики Калужской
области свидетельствуют большие объемы
налоговых поступлений по таким налогам,
как НДС, налог на прибыль, налог на
имущество организаций. В структуре
налоговых доходов бюджета Калужской
области преобладает НДФЛ (37%). При
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НДФЛ сосредоточена в обрабатывающем
секторе экономики (35,5%), значительные
объемы приходятся на профессиональную,
научную и техническую деятельность
(8,3%).
Незначительный удельный вес обрабатывающего сектора экономики ЧР в формировании налогооблагаемых ресурсов
региона объясняется низкой инвестиционной активностью по данному виду деятельность (8% от общего объема инвестиций в основной капитал).
Слабо развитая отраслевая структура
экономики ЧР связана с низкой ее инновационной составляющей. Известно, что
важным фактором, направленным на стимулирование структурных сдвигов в национальной и мировой экономике, является
повышение экономической роли инноваций. Таким образом, вопросы модернизации и инновационного преобразования
экономики становится ключевым направлением социально-экономического переустройства в Чеченские Республики.
Можно выделить несколько факторов
развития инновационной составляющей
экономики региона: 1) повышение эффективности кооперации производственного,
исследовательского и образовательного
секторов; 2) создание инвестиционной
привлекательности инновационной среды
посредством обновления технической и
технологической базы производства.
Следует отметить, что в ЧР отсутствую
или
слабо
развиты
социальноэкономические условия внедрения инноваций. Опыт инновационного развития некоторых регионов России свидетельствует
о наличии ряда общих черт у лидеров в
данной
сфере:
высокий
научнотехнический потенциал, нацеленность на
стимулирование инновационного развития, эффективная региональная политика в
области инноваций (в том числе налоговая), социально-экономические условия
внедрения инноваций.
Так, на протяжении последних 10 лет
число организаций, выполняющих исследования и разработки, остается на стабильно низком уровне. Численность пер-

сонала, занятого исследованиями и разработками также не отвечает интересам инновационного переформатирования экономики региона. Преобладающим источником финансирования внутренних затрат
на исследования и разработки в регионе
традиционно остаются бюджетные средства. Собственные затраты научных организаций и организаций предпринимательского сектора составляют всего 27% от
общего объема затрат на исследования и
разработки. Структура используемых передовых производственных технологий
формируется в основном из приобретаемых за рубежом. Число запатентованных
изобретений в используемых технологиях
составляет 5 единиц [5].
Таким образом, для ЧР характерен экономический дискомфорт в виде несовершенства производственных технологий,
низкой производительности труда и слабой восприимчивости к инновациям. Все
перечисленное негативно влияет на процесс формировании и модернизацию
структуры налогового потенциала.
При ликвидации названных видов экономического дискомфорта, важнейшим
является вопрос выбор экономической
стратегии – стратегия специализации или
стратегия комплексного развития. В данном вопросе Скопин А.Ю [3] отмечает,
что, не смотря на все достоинства стратегии специализации, способной обеспечить
многоотраслевой и высокопроизводительный характер региональной экономики,
позволяющей конкурировать на высоком
уровне, имеются риски, связанные с появлением на рынке еще более специализированного региона либо снижение спроса на
продукцию. Учитывая, что на сегодняшний день Чеченская Республика в экономическом развитии значительно отстает от
многих регионов РФ, для нее более предпочтительна стратегия, основанная на создании в регионе экономического комплекса с дополнительными резервными
возможностями (стратегия комплексного
развития). Комплексный подход обеспечит
равномерное развитие налогооблагаемой
базы во всех отраслях экономики.
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Abstract. The need to find a solution to the problem of the continuing deficit of regional
budgets for many years, caused by the low taxable base of the territories, justifies the relevance
of the topic. The interregional analysis carried out in the article revealed large differences in the
distribution and formation of the tax base of the region. A scenario for the development of the
economy of the Chechen Republic, focused on the development of tax potential, is proposed.
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема характерных особенностей
управления персоналом в условиях пандемии коронавируса. Представлены ученые, исследующие антикризисное управление предприятием. Выделены проблемы, с которыми
столкнулись организации в вопросах управления персоналом в условиях пандемии коронавируса. Выявлены особенности управления персоналом на предприятиях и предложены
приоритетные задачи: сохранение социально-экономической устойчивости, ускорение
перехода на цифровые каналы и платформы, диверсификация инноваций, интеграция
корпоративных целей и общих интересов.
Ключевые слова: управление персоналом, пандемия, коронавирус, антикризисное
управление, приоритетные задачи.
Актуальность управления персоналом в
условиях пандемии коронавируса обусловлена тем, что распространение
COVID-19 изменило приоритеты руководителей бизнеса. Пандемия коронавируса
не только вывела на первый план долгосрочные меры, которые необходимы для
достижения успеха в ближайшие десять
лет, но и поставила перед организациями
трудную задачу: обеспечить переход к росту и процветанию в условиях экономической неопределенности, вызванной мерами по социальному дистанцированию.
Чтобы получить доступ к новым возможностям в долгосрочной перспективе, нужно будет сначала пройти через очень
сложные времена. Руководители, в вопросах управления персоналом, должны правильно реагировать на условия новой среды, только в этом случае они смогут провести свои организации через трудности.
Проблема антикризисного управления
предприятием нашла свое отражение в
трудах
таких
исследователей,
как
Н.В. Бакша, А.В. Гобозова, М.А. Карасёв,
Э.М. Коротков, В.Г. Плужников, А.А. Субачев, С.А. Шикина. Современные подходы к антикризисному управлению предприятиями раскрыты в исследованиях

Б. Ассафа, А.М. Башковой, Э.К. Какосьян
и в работах других ученых [1].
Во время пандемии COVID-19 каждой
компании пришлось осознать, насколько
ограниченны ее способности к быстрому
обучению в стремительно меняющейся
среде, когда десять дней промедления могут обернуться четырехкратным ростом
числа зараженных и усилением дестабилизации персонала и бизнеса в целом. Эти
императивы не отменяет даже пандемия:
напротив, она выводит их на первый план.
Обеспечение устойчивости в управлении
персоналом перестало быть теоретической
задачей: и организации, и целые страны
получили болезненный урок, столкнувшись с хрупкостью жизненно важных систем, на которые они полагаются [2]. Пандемия коронавируса выводит на передний
план нерыночные аспекты корпоративной
стратегии. Устойчивую систему можно
создать лишь в результате сотрудничества
как непосредственно между персоналом,
так и между персоналом и руководителями [3].
Определим приоритетные задачи, принимая во внимание особенности управления персоналом в условиях пандемии коронавируса.
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экономическую и социальную устойчивость в организации. В настоящее время
представляется, что только карантин и
превентивные меры по социальному дистанцированию способны замедлить распространение болезни. К сожалению, эти
меры ограничивают движение товарных и
людских потоков и на практике означают
снижение эффективности реальной экономики на продолжительный срок. Новый
подход к борьбе с пандемией подразумевает тесное сотрудничество и хорошую
координацию всего персонала.
Вторая приоритетная задача в управлении персоналом в условиях пандемии коронавируса заключается в следующем: руководителям необходимо быстро перейти
от кризисного к более творческому мышлению, что предполагает существенное
ускорение перехода на цифровые каналы и
платформы. Традиционным организациям
придется в полной мере участвовать в
этом переходе, чтобы не столкнуться с
риском увеличение конкуренции со стороны цифровых компаний. Раньше компании
проводили цифровую трансформацию в
своем темпе и по своему усмотрению.
Сейчас это должно стать первоочередной
задачей. Прежде всего, руководители компаний должны переосмыслить свою организацию, чтобы объединить в управлении
преимущества человеческого мышления и
искусственного интеллекта. Необходимо
равноценно акцентировать внимание как
на человеческий, так и на технический аспект цифровой трансформации, что подразумевает внедрение новых способов работы [4].
Алгоритм перехода к цифровым решениям на предприятии представлен следующими направлениями [5]:
– корректировка путей и способов распространения цифровых инноваций в организации с соответствующим выбором
стратегического и тактического сценария
цифровизации;
– подбор доступных знаний, программ
для организации обучения персонала;

– трансформация
организационной
структуры, функций, вспомогательных
процессов, способствующих созданию
возможностей для последующих цифровых проектов;
– развитие процесса организации продаж посредством цифровой среды;
– актуализация управления ресурсами,
доступом к разнообразным источникам
данных, платформам, финансовым технологиям, экосистемам;
– выявление различных цифровых технологий, необходимых для эффективной
деятельности организаций, с учетом необходимости их обновления, а также тестирования новых доступных технологий;
– приращение операционной эффективности;
– возможность перехода к позаказной
системе деятельности предприятия.
Третьей приоритетной задачей является
мобилизация персонала для достижения
корпоративных целей во имя общих интересов. Еще до кризиса руководители бизнеса начали серьезно заниматься поисками
корпоративной цели, подразумевающей
служение на благо общества, внедрение
принципов устойчивого развития, соответствующие интересам всего персонала.
Руководители компаний в управлении
персоналом должны поддержать новый
дух всеобщей мобилизации и совместных
усилий всего коллектива. Перед руководителями стоят следующие задачи: снижение
заболеваемости коронавирусом при сохранении устойчивости, сплочение всего коллектива и восстановление доверия потребителей в долгосрочной перспективе. Эти
проблемы нельзя решить в рамках общепринятых принципов корпоративного
управления и регламентов.
Таким образом, сформулированные
приоритетные задачи, представляют собой
возможности, которые могут воплотиться
только в результате совместных действий
руководителя и персонала. Руководители в
управлении персоналом должны создать
коллективную историю надежды и вдохновлять на решительные совместные действия. В этом случае пандемия коронавируса станет переломной точкой и началом
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ного интеллекта и человеческого мышлевозможностью.
ния, применять более эффективный подИтак, можно сделать вывод: нами были
ход к управлению персоналом, а также
предложены приоритетные задачи и осоопираться на многообразие персонала,
бенности управления персоналом в услочтобы повышать устойчивость и разрабавиях пандемии коронавируса. Выяснено,
тывать инновации; создавать решения, кочто антикризисное управление в условиях
торые пользуются доверием коллектива и
пандемии предполагает следующее: рукоимеют цель существования, позволяющую
водителям необходимо найти и внедрить
работать на благо организации, одновреобъединяющие возможности искусственменно повышая финансовые показатели.
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Аннотация. В статье описываются различные методы расчета резерва запасных
элементов, расчет оптимального запаса. Опираясь на теорию управления запасами, оптимизируем резерв запасных элементов на складах предприятий АПК по ремонту электродвигателей, как по размеру поставок запасных элементов, так и по моменту пополнения запаса. Результаты могут быть использованы при разработки мероприятий для
обеспечения бесперебойной работы и планирования резерва запасных элементов.
Ключевые слова: ЗИП, методы расчета, электрооборудование, резерв, наработка.
Рассмотрим способы создания резерва.
Нормативное планирование резерва
ЗИП к электродвигателям опирается на
систему ППРЭсх, по которой годовой ре-

n

зерв i запасных частей i – ой номенклатуры рассчитывается через годовую норму

H i расхода запасных частей i – ой номенклатуры на сто изделий и общее количество N изделий данного типа, имеющихся в эксплуатации:

ni = 10 −2 H i N .
Методика расчета величины H i для
электрооборудования, в сельском хозяйстве и в ряде других отраслей промышленности в технической литературе отсутствует [1, 2]. Существуют методики расчета H i для отдельных типов сельскохозяйственной техники, разработанные ГОСНИТИ [3, 4], также методики расчета H i в
системах ППР хозяйств промышленных
предприятий [5, 6].

Минусами нормативного подхода резервирования запасных элементов считается также его неспособность учитывать
конкретные условия эксплуатации электрооборудования для отдельных хозяйств,
который выражается в разном спросе на
запасные части.
Когда мы создаем резерв запасных элементов, исходя из условия достаточности,
принимаем вероятностью того, что в течение всего цикла поставок количество запасных деталей окажется достаточным для
замены пришедших в негодность.
При начале расчета указанной вероятности необходимо знать, какой вид имеет
плотность распределения времени наработки деталей до отказа и плотность распределения времени вышедшего из строя
элемента, в том случае если он после ремонта пополняет резерв.
В большинстве работ [7, 8, 9] предполагается, что наработка до отказа имеет показательное распределение

f (t ) =  exp(− t ) ,

где

f (t ) – плотность распределения

времени наработки деталей до отказа;  –
интенсивность отказов, т. е. среднее число

отказов в единицу времени ( 
– время работы до отказа.

(1)

= const ); t
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промышленности [10] рассмотрены две
ситуации:
– Неисправная единица оборудования
выводится в ремонт, и вместо нее устанавливается взятая из резерва. Неисправная
единица после ремонта пополняет резерв.
– Резерв изделий рассчитывается на
определенный промежуток времени, к
концу которого желательно иметь минимум этих изделий. Пополнение запаса на

фиксированном промежутке времени не
предусматривается.
В случае один задаются вероятностью

P(N р )

задержки в удовлетворении требований на изделия резерва. Указанная вероятность выражается через среднюю интенсивность требований на изделия из резерва

–  , среднюю интенсивность пополнения
резерва отремонтированными изделиями –

 , количеством изделий резерва – N р

по

формуле
1 
 
P(N р ) = 1 − 
0 N р !  
Nр

P(N

)

/

р
Зная
и
с помощью приведенной в [10] номограммы определяют

Nр

времени –

P(N р )

зерве –

Nр

N ср

, количество изделий в ре-

по формуле

нехватки запаса, которая выража-

P(N р )

таблицам

и

находим

N ср

,по приведенным

N р / N ср

,

откуда

N

арифметическим путем выражаем р .
Обратим внимание, что хотя в [10] и отсутствуют прямые указания на то, что выражения (2) и (3) были получены исходя из
показательного распределения времени
наработки деталей до отказа, но вид формул совпадает с видом аналогичных выражений, показанными другими авторами
[8, 9] которые использовали именно распределение.
Cотсков в [9] предлагает методику расчета резерва для изделий, состоящих из N
однотипных элементов, каждый из которых имеет интенсивность отказов, равную

 i . В этом случае результирующая интен-

N

Nр

N ср р

0

N Р!

P (N р ) = 1 − 

Зная

(2)

ется через среднее ожидаемое количество
требований на фиксированном отрезке

Nр

.
В случае два задаются вероятностью

 
exp  − 
  .

exp (− N ср )

.

(3)

 рез = Ni

.
Предположим, что отказавший элемент
не восстанавливается, а вместо него каждый раз будет вводиться в систему новый
элемент, взятый из запаса. В этом случае
для замены отказавших элементов необходимо число запасных элементов

z ср = n =  рез t

.
Этому среднему числу будет соответствовать
гарантийная
вероятность

P = 0,5 того, что за время t не понадо-

бится большее число запасных элементов.
Для случая P  0,5 , когда количество
*

z z

ср
запасных деталей в резерве р
, приводятся номограмма, из которой можно

определить требуемое

z Р , в зависимости

сивность будет
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z

работы P и величины ср .
Все вышеизложенные методы расчета
вероятности безотказной работы основаны
на том, что наработка элемента на отказ,
описывается показательным законом (1).
Согласно [8] показательное распределение
применяется чаще других при исследовании надежности изделий.
В настоящее время, все большее распространяется создание резерва запасных
элементов, основываясь на междисциплинарной области знаний – теорию управления запасами [11, 12, 13].
В реальных условиях рыночных отношений главное значение имеет экономический фактор. Теория управления запасами
начинается с экономической оптимальности организации системы закупок, хранения запасных частей, доставки и постоянное обеспечение потребителей.
При этом мы имеем два аспекта проблемы. Закупка чрезмерного количества
запасных частей связана с необоснованно
большими затратами на их покупку, храT=

2g
n=
s ;

где  – интенсивность спроса,
–
s
цена поставки, – цена хранения продукта в единицу времени.
Следует обратить внимание, что несмотря на большое количество публикаций теория управления запасами еще не
сложилась как самостоятельная дисциплина. Разработкой ее основ занимались специалисты самых различных профилей:
экономисты, инженеры, математики. Этим
обусловлено различие стилей подходов и
даже терминологии.
Для оптимизации резерва запасных
элементов необходимо выполнение работ
по следующей методике [6]. Статистиче-

g

ским путем установить P(i ) ,  и в ; по
данным электротехнической службы пти-

t

цеводческого хозяйства установить

j

; по данным бухучета установить



нение, возможным омертвлением денежных средств, вложенных в не требуемые за
время между поставками запасные части, а
недостаток запаса может привести к простою и необеспеченности потребителя. Задача усложняется тем, что спрос на запасные детали случайная величина, зависящая
от множества случайных факторов.
Нахождение оптимального компромисса в финансовом плане, между указанными
противоборствующими требованиями в
каждом конкретном случае и является одной из основных задач в теории управления запасами.
Рассмотрим самую простую модель, в
которой пополнение склада продуктом
производится до фиксированного объема
через фиксированные промежутки времени, и приняв, что спрос на продукт является определенным, и интенсивность спроса
– постоянна, Уилсон получил выражения
для идеального периода T , оптимального
уровня пополнения склада n , и для затрат
на запасы в единицу времени L .

и

C n ,

2 g
s ;L =

2gs

,

4

C , C 0 ; на основе выражений, произвести
расчет параметров m и n резерва запасных элементов основной и смежной номенклатур. При практическом определении оптимальных m и n можно пользоваться разработанной и представленной в
[14] номограммой.
Таким образом, для реализации разработанной методики оптимизации запасных
частей электрооборудования, необходимо
выполнение следующего: статистическим
путем оценить распределение требований
на запасные части; в зависимости от конкретных условий выбрать функцию общих
издержек на запасы и на основании данных электротехнической службы и бухгалтерского учета определить её параметры;
затем используя программное обеспечение, расчетные формулы или номограмму,
определить оптимальное количество запасных частей [14].
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Abstract. The article describes various methods for calculating the reserve of spare elements, calculating the optimal stock. Based on the theory of inventory management, we optimize the stock of
spare elements in the warehouses of agricultural enterprises for the repair of electric motors, both in
terms of the size of the supply of spare elements and the moment of replenishment of the stock. The
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления государственного регулирования развития племенной базы молочного и мясного скотоводства Алтайского края.
Указан объём государственной поддержки в рамках реализации мероприятий подпрограммы развития подотраслей животноводства. Охарактеризована поддержка племенного животноводства в Алтайском крае по источникам финансирования.
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Алтайский край один из крупнейших
аграрных регионов страны, производящий
продукцию животноводства [1]. По итогам
2020 года доля животноводства в общекраевом объёме выпуска продукции сельского хозяйства составила 42,6%.
В рамках подпрограммы «Развитие
подотраслей растениеводства и животноводства» в 2020 году в животноводстве
осуществлялась реализация следующих
мероприятий [3]:
- в рамках «компенсирующей» субсидии: поддержка собственного производства молока; поддержка развития племенного животноводства; поддержка производства шерсти, полученной от овец тонкорунных и полутонкорунных пород; поддержка развития мясного животноводства
(разведение КРС специализированных
мясных пород, овец и коз); поддержка развития табунного коневодства и пантового
оленеводства; поддержка производства
сельскохозяйственными товаропроизводителями, являющимися хозяйственными
обществами, акции (доли), либо часть акций (долей) в уставном капитале которых

находятся в государственной собственности Алтайского края, а также государственными унитарными предприятиями,
сельскохозяйственной продукции;
- в рамках «стимулирующей» субсидии:
стимулирование производства молока;
стимулирование производства мяса КРС
специализированных мясных пород; стимулирование производства мяса овец.
Государственная поддержка, направленная на развитие подотрасли животноводства в рамках гос программы по указанным выше направлениям, в 2020 году
составила 1528,5,0 млн. рублей (табл. 1). В
2020 году государственная поддержка молочного скотоводства была оказана по
двум направлениям: поддержка собственного производства молока и стимулирование производства молока. Крестьянским
хозяйствам края перечислено более 847,0
млн. рублей субсидий, что составило
55,4% от общего объема поддержки подотрасли животноводства. «Компенсирующую» субсидию на молоко получили 270
товаропроизводителей, «стимулирующую»
- 289.
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- Экономические науки Таблица 1. Объём государственной поддержки в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие подотраслей животноводства» в 2020 году, млн. руб.
Направления поддержки
Всего
ФБ
КБ
Компенсирующая субсидия:
1025,6
868,0
157,6
поддержка собственного производства молока
353,5
350,0
3,5
поддержка развития племенного животноводства
453,8
413,6
40,2
поддержка производства шерсти, полученной от
3,5
3,5
0,0
овец тонкорунных и полутонкорунных пород
поддержка развития мясного животноводства (разведение КРС специализированных мясных пород,
73,0
72,3
0,7
овец и коз)
возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяй3,8
3,8
0,0
ственного страхования в области животноводства
поддержка развития табунного коневодства и пан26,0
24,8
1,2
тового оленеводства
поддержка производства сельскохозяйственными
товаропроизводителями, являющимися хозяйственными обществами, акции (доли), либо часть акций
112,0
0,0
112,0
(долей) в уставном капитале которых находятся в
государственной собственности Алтайского края, а
также государственными унитарными предприятиями, сельскохозяйственной продукции
Стимулирующая субсидия:
502,9
497,9
5,0
стимулирование производства молока
493,6
488,7
4,9
стимулирование производства мяса крупного рога6,4
6,3
0,1
того скота специализированных мясных пород
стимулирование производства мяса овец
2,9
2,9
0,0
Итого
1528,5
1365,9
162,6
В 2020 году хозяйствами всех категорий
края реализовано 810,8 тыс. тонн молока
(101,4% к уровню 2019 года), уровень товарности составил 67,0%. Объём молока,
реализованного сельскохозяйственными
организациями, составил 526,8 тыс. тонн
(65,0% от общего объема реализации),
уровень товарности по данной категории
хозяйств - 93,5%.
Важное место в государственной программе по развитию агробизнеса отводится мероприятиям по поддержке племенного животноводства, развитию племенной
базы молочного и мясного скотоводства,
что в свою очередь позволяет формировать
конкурентоспособность
данного
направления [3; 4]. Общий объем поддержки, направленной на развитие племенного животноводства, в 2020 году составил 453,8 млн. рублей (рис. 1).
В настоящее время в крае племенное

поголовье сосредоточено в 47 предприятиях, имеющих 50 лицензий на право осуществления племенной деятельности.
Кроме сельхозпредприятий, 6 лицензий на
право осуществления племенной деятельности в области животноводства имеют 3
организации. В 2020 году свидетельства на
право осуществления племенной деятельности в области животноводства на последующие 5 лет подтвердили 9 хозяйств, 4
хозяйства их получили впервые.
В 2020 году поголовье племенных молочных коров в крае составило более 19
тыс. голов. Удельный вес племенных коров молочного направления в общем поголовье молочных коров составил 14,0 %.
Средний надой на одну корову по племенным хозяйствам составил 6257 кг (100,1 %
к уровню 2019 года), от 100 коров получено 85 голов телят.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021

165
- Экономические науки -

Рисунок. Поддержка племенного животноводства в Алтайском крае по источникам финансирования, млн. руб.
Для повышения генетического потенскотоводства.
циала животных товарными хозяйствами
В 2020 году было реализовано 1375 гозакуплено 2,1 тыс. голов племенного скота
лов племенного КРС мясного направления
молочного направления, в том числе около
продуктивности, из них внутри края - 504
1,9 тыс. голов - в племенных хозяйствах
головы, предприятиям Сибирского федекрая.
рального округа - 143 головы, других реПлеменное мясное скотоводство края
гионов страны - 386 голов, Республики Капредставлено 12 хозяйствами, имеющими
захстан - 342 головы [5].
14 свидетельств на право занятия племенТаким образом, основные направления
ной деятельностью в области животноводгосударственного регулирования развития
ства. Предприятия занимаются разведениплеменной базы молочного и мясного скоем четырех специализированных мясных
товодства Алтайского края схожи с меропород крупного рогатого скота: герефордприятиями по России. Объём государская, казахская белоголовая, галловейская
ственной поддержки определен в рамках
и абердин-ангусская. По состоянию на 1
реализации мероприятий подпрограммы
января 2021 года общее поголовье скота в
развития подотраслей животноводства.
племенных хозяйствах мясного направлеПоддержка племенного животноводства в
ния края насчитывает почти 12,7 тыс. гоАлтайском крае по источникам финансилов. Это обеспечивает поддержку генетирования разнообразна.
ческого потенциала товарного мясного
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Аннотация. Таможенные органы обязаны проводить таможенный контроль товаров
для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу Союза, в связи с
этим возникает необходимость в оценке порядка перемещения физическими лицами товаров для личного пользования, пересекающих таможенную границу Российской Федерации всеми видами транспорта. Выявлено что, наибольшее количество перемещаемых через таможенную границу транспортных средств, приходится на автомобильный вид
транспорта, наибольшее количество перемещаемых через таможенную границу товаров
осуществляется морским видом транспорта. В исследуемом периоде наибольшая доля
уплаченных таможенных пошлин, налогов и сборов при перемещении физическими лицами
товаров приходится на легковые автомобили, наблюдается значительное уменьшение
доли перевозимых товаров для личного пользования сопровождаемым багажом, увеличение доли товаров доставляемых международными почтовыми отправлениями и перевозчиком.
Ключевые слова: физическое лицо, пассажирская таможенная декларация, товары
для личного пользования, таможенные платежи, виды транспорта.
На территорию Союза товары ввозятся
как с оплатой таможенных платежей, так
и без оплаты. Без уплаты таможенных платежей, возможен ввоз товаров физическими лицами, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Если физическим лицом ввозятся товары с
превышением разрешенных норм, в числе
которых находится количество товаров, их
стоимость и вес, лицу необходимо задекларировать товар. В таком случае, физическое лицо обязано заполнить при пересечении таможенной границы пассажирскую таможенную декларацию и заплатить
надлежащие таможенные пошлины, налоги и таможенный сбор за совершение таможенных операций.
Заполняет пассажирскую таможенную
декларацию при ввозе товаров декларант
или таможенный представитель. Декларировать товары имеет право физическое лицо, достигшее шестнадцати лет государства – члена Союза или иностранное физическое лицо, которые имеют право поль-

зования, владения и распоряжения такими
товарами на момент пересечения таможенной границы.
Статус товаров личного пользования
определяется таможенным органом исходя из:
1) письменного или электронного заявления физического лица с использованием
пассажирской таможенной декларации;
2) предоставления сведений о количестве, стоимости и веса товара;
3) данные о количестве перемещения
товаров через таможенную границу
Таможенный контроль товаров, перевозимых физическими лицами различными
видами транспорта, осуществляется в
пунктах пропуска и местах перемещения
товаров через государственную границу
РФ[3] и таможенную границу ЕАЭС, которые устанавливаются законодательствами РФ и ЕАЭС.[1]
Если физическое лицо перемещает товары автотранспортом, таможенные органы проводят таможенный контроль, осу-
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багажа, таможенные операции и досмотр
водителя, транспортного средства, ручной
клади и багажа пассажиров.
В железнодорожном пункте пропуска
таможенные операции, совершаемые таможенными органами, осуществляются на
предназначенных для этого оборудованных площадках, территориях и залах, которые определяются и назначаются руководителем данной железнодорожной станции с одобрением таможенных органов.
Контроль на данном пункте пропуска
осуществляется пограничными органами в
отношении товаров для личных нужд, перемещаемых железнодорожным транспортом. Таможенный контроль, в частности
заполненной пассажирской таможенной
декларации, происходит в вагонах грузопассажирского поезда, также на предназначенных для этого вокзалах. При выезде
из Российской Федерации таможенный
контроль осуществляется уполномоченными должностными лицами, относительно наличия у физического лица товаров,
запрещенных к перемещению, и скрытых
вещей под одеждой.
Совершаемые таможенными органами
таможенные операции в отношении морского вида транспорта, в частности стоянки судов у причала могут быть выполнены
на внутренних и внешних рейдах. Таможенная проверка товаров для личных нужд

пассажиров и экипажа корабля, осуществляется на судне при личном присутствии
владельцев или их доверенных лиц.
При перемещении физических лиц воздушным видом транспорта таможенные
органы осуществляют таможенный контроль и таможенные операции в аэропортах, которые открыты для международного сообщения с другими странами. Для
этого физическое лицо должно пройти через зеленый или красный коридор.
Красный и зеленый коридоры находятся
перед регистрационной стойкой, предназначенной для заполнения пассажирской
таможенной декларации. При выезде из
страны физическое лицо заполняет пассажирскую декларацию, далее следует к
стойке регистрации для оформления багажа, проходит паспортный контроль и при
необходимости следует инструкции таможенных органов при осмотре багажа на
наличие в багаже, одежде и на теле физического лица запрещенных к провозу
предметов.
Для наилучшей оценки порядка перемещения физическими лицами товаров для
личного пользования необходимо проанализировать показатели перемещения товаров и транспортных средств через пункты
пропуска различными видами транспорта
при въезде в страну и выезде из страны в
период 2019, 2020 года.

Таблица 1. Показатели перемещения товаров и транспортных средств различным видом
транспорта за 2019, 2020 гг.
Вид транспорта
Авиационный
Морской (речной)
Автомобильный
Железнодорожный
Итого

Кол-во т/с перемещаемых через
пункты пропуска (тыс. ед.)
В страну
Из страны
2019
2020
2019
2020
10,0
241,3
9,9
242,6
42,2
43,8
41,9
43,0
1 122
8 775
1 120
8 694
44,5
50,1
45,5
50,8
1 219
9 110
1 217
9 031

Проанализировав показатели, можно
сказать, что наибольшее количество перемещаемых через таможенную границу
транспортных средств приходится на автомобильный вид транспорта, следующим
видом транспорта является авиационный
транспорт, далее следует железнодорожный и морской (речной) вид транспорта.

Общий вес товаров, перемещаемых через пункты
пропуска (тыс. тонн)
В страну
Из страны
2019
2020
2019
2020
597,6
437,2
21,6
276,5
40 021,1
52 394,3
540 105,1
732 956,3
11 497
13 071
13 357,5
17 699,7
38 069
34 296
124 066
114 845
90 185
100199
677 550
865 778

Наибольшее количество перемещаемых
через таможенную границу товаров осуществляется морским видом транспорта,
при этом, исходя из показателей, вывозится больше товаров, чем возится в страну.
На втором месте по перемещению товаров
через таможенную границу располагается
железнодорожный вид транспорта, далее
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Наименьший показатель перемещения у
авиационного транспорта, это может быть
связано со сложившейся инфекционной
ситуацией в стране, а именно закрытие
границ для предотвращения COVID-19.
Таким образом, наибольшая доля при
перемещении транспортных средств через
пункты пропуска, выпадает на автомобильный вид транспорта, он является
наиболее мобильным из всех вышеперечисленных видов транспорта. Сложившаяся ситуация в мировом сообществе, в которой множество стран закрыли авиационные сообщения, не позволяет для физического лица или перевозчика выбрать
данный вид транспорта, в связи с чем,
происходит уменьшение количества пассажиропотока.
Товары физическое лицо может перемещать в багаже с сопровождением данного лица или багаже без сопровождения
этого лица, также товары могут доставляться в адрес физического лица перевозчиком и в международных почтовых отправлениях.
Если товары, включая ручную гладь
пассажира, перевозятся через таможенную
границу одновременно с физическим лицом, то такой багаж называется сопровождаемым. Багаж без сопровождения его физическим лицом отличается тем, что данное лицо передает перевозчику по договору международной перевозки, принадлежащие ему товары, для фактического перемещения через таможенную границу в
связи с въездом или выездом этого физического лица через таможенную территорию Союза.

Если товары доставляются перевозчиком, то физическое лицо передает перевозчику по договору международной перевозки эти товары, заполняет пассажирскую таможенную декларацию, уплачивает таможенные пошлины, налоги и таможенный сбор, с целью перемещения через
таможенную границу данных товаров в
адрес физического лица либо от физического лица, которое не пересекает таможенную границу ЕАЭС.
Таможенные операции, совершаемые
таможенными органами в отношении товаров для личных нужд, за исключением
товаров запрещенных для пересылки в
международных почтовых отправлениях,
совершаются таможенными органами в
местах международного почтового обмена.
На вывоз с таможенной территории товаров таможенное декларирование должно
осуществляться отправителем до их передачи операторам почтовой связи для отправки.
Проанализируем структуру уплаченных
таможенных платежей, в отношении товаров, предназначенных для личных нужд,
перемещаемых физическим лицом или перевозчиком через таможенную границу
ЕАЭС в период за 2018–2020 годы. [2]
Анализ необходим для оценки эффективности работы уполномоченных таможенных органов при проведении таможенных
операций, связанных с оформлением таможенной декларации и проверкой уплаты
таможенных платежей, а именно таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов физическим лицом при пересечении
таможенной границы различными видами
транспорта.

Таблица 2. Структура уплаченных таможенных платежей в отношении товаров для
личного пользования, перемещаемых различными видами транспорта за 2018-2020 гг. (в
%)
Вид перемещения
Легковые автомобили
Иные транспортные средства
Доставляемые товары перевозчиком
МПО
Сопровождаемый багаж
Несопровождаемый багаж
Итого

2018 г. 2019 г. 2020 г.
84
8
2
1
3
2
100

87,7
5
3,3
1,4
1,7
0,9
100

87,9
3,9
5,2
1,9
0,3
0,8
100

Изменение (+/-) в 2020 году по сравнению с
2018 г.
2019 г.
-3,9
-0,2
-4,1
-1,1
3,2
1,9
0,9
0,5
-2,7
-1,4
-1,2
-0,1
-
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видами транспорта вводятся совершенно
вывод, что наибольшая доля уплаченных
новые информационные технологии.[5]
таможенных пошлин, налогов и сборов
Из новшеств по внедрению передовых
при перемещении физическими лицами
технологий для выявления незаконно петоваров приходится на легковые автоморемещающихся товаров и транспортных
били и составляет в 2020 году 87,9%, это
средств для личных нужд, выявлению
на 0,2 процента меньше чем в 2019 году и
контрафактной и фальсифицированной
на 3,9% меньше, чем в 2018 году. Таким
продукции используются следующие меобразом, в анализируемом периоде протоды: [4]
изошло незначительное увеличение пере1) улучшить взаимоотношение с пограмещения товаров легковыми автомобиляничными органами власти за счет информи.
мационных технологий с целью улучшеВ 2020 году значительно уменьшилась
ния качества и скорости обмена таможендоля перевозимых товаров для личного
ных деклараций для предотвращения непользования сопровождаемым багажом и
достоверно декларируемых товаров;
составила 0,3% и уменьшилась по отно2) повышение результативности провешению к 2018 году на 2,7 %. Это связано с
дения таможенными органами таможенноприменением ограничений по передвижего контроля путем внедрения искусственнию физических лиц через таможенную
ного интеллекта для предотвращения корграницу в целях недопущения распрострарупционной деятельности в процессе принения новой коронавирусной инфекции.
нятия решений таможенными органами;
Таким образом, наблюдается уменьшение
3) совершенствование эффективности
количества пассажиропотока, снижение
осуществления таможенных операций с
риска ввоза товаров с недостоверно заполиспользованием QR-кодов при перемещененной декларацией и уменьшение уплании физическими лицами товаров через
ченных таможенных пошлин, налогов и
таможенную границу.
сборов за таможенные операции.
4) проектирование и внедрение «интелВ связи с тем, что для физических лиц
лектуальных пунктов пропуска;
ввелись ограничения по перемещению че5) цифровизация механизма уплаты тарез таможенную границу Союза, наблюможенных платежей, налогов и сборов при
дается увеличение доли товаров доставляперемещении товаров предназначенных
емых международными почтовыми отдля личного пользования через таможенправлениями и перевозчиком, что составиную границу ЕАЭС;
ло в 2020 году 1,9% и 5,2% соответствен6) использование дронов и других разно. По сравнению с 2019 годом увеличиновидностей современных технических
лась доля на 0,5% и 1,9%, а в сравнении с
средств и технологий для проведения та2018 годом выше на 0,9% и 3,2% соответможенного контроля.
ственно.
Оценка перемещения физическими лиДля эффективности проведения тамоцами товаров необходима для повышения
женными органами таможенного контроля
эффективности применяемых таможенныи таможенных операций, связанных с пеми органами мер по проведению таможенремещением физическими лицами товаров
ного контроля и совершению таможенных
через таможенную границу ЕАЭС всеми
операций.
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Abstract. Customs authorities are obliged to carry out customs control of goods for personal
use transported across the customs border of the Union, in this regard, there is a need to assess
the procedure for the movement of goods for personal use by individuals crossing the customs
border of the Russian Federation by all means of transport. It was revealed that the largest
number of vehicles transported across the customs border falls on the automobile mode of
transport, the largest number of goods transported across the customs border is carried out by
sea mode of transport. In the study period, the largest share of customs duties, taxes and fees
paid when moving goods by individuals falls on passenger cars, there is a significant decrease in
the share of goods transported for personal use by accompanied baggage, an increase in the
share of goods delivered by international mail and carrier.
Keywords: individual, passenger customs declaration, goods for personal use, customs payments, modes of transport.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021

172
- Экономические науки «ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ» КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА
К.Е. Гришин, д-р экон. наук, доцент
А.Ф. Булатова, магистрант
К.Л. Тихонова, магистрант
Башкирский государственный университет
(Россия, г. Уфа)
DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-3-172-175
Аннотация. Статья посвящена исследованию методики «тайный покупатель» как
инструмента оценки персонала предприятия. Выделены особенности применения данной
методики при принятии решений о карьерном продвижении сотрудников. Особое внимание уделено вопросам интерпретации полученных от применения методики результатов.
Данный опыт будет весьма актуальным для специалистов в области управления персоналом.
Ключевые слова: персонал, тайный покупатель, оценка персонала, управления персоналом, качество работы сотрудников.
Современные экономические условия
приводят к тому, что сегодня достаточно
важной частью управления деятельностью
любого предприятия является персонал.
Это обосновывается тем, что именно сотрудники способны принести существенный положительный эффект для организации – различные инновационные идеи,
приток клиентской базы, разработку новых форм документов и т.д.
Сегодня достаточно актуальным становится применение различных инструментов и методик анализа эффективности трудовой детальности сотрудников любой организации.
Следует выделить и тот факт, что вопросам наиболее эффективного применения различных инструментов оценки персонала уделяется внимание в научной литературе. Так, существенная часть исследователей рассматривает методики оценки
персонала предприятия, с точки зрения
целей и задач управления карьерным продвижением персонала.
При этом все еще наблюдается ряд проблем в сфере применения методов оценки
персонала, что связано как с низкой компетенцией руководства компаний, так и с
отсутствием целостного понимания существующих методик.

Важно выделить и тот факт, что сегодня
в литературе по вопросам оценки персонала недостаточно полно освещена информация относительно методологии и практики применения различных инструментов
оценки персонала.
В связи с этим необходимым является
исследование теоретических положений
применения такой методики оценки персонала как «тайный покупатель».
Необходимость исследования выбранной методики оценки персонала обосновывается и тем, что она является достаточно новой для нашей страны, но может
приносить существенные положительные
эффекты как для руководства, так и для
самих сотрудников (за счет качественного
самоанализа итогов оценки с применением
данной методики могут сформироваться
условия для самостоятельного обучения
персонала и т.д.).
Сущность выбранного метода оценки
персонала предприятия достаточно полно
и качественно описана в статье Т.А. Трифоновой и Н.Г. Климановой. Данные исследователи отмечают, что наиболее важными преимуществами метода оценки
«Тайный покупатель» является высокий
уровень объективности результатов, получаемых по итогам проведения такой оценки.
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за счет следующих факторов:
⎯ чаще всего оценка с помощью методики тайного покупателя проводится
тайно, в связи с чем оцениваемый сотрудник может вести себя так, как ведет обычно с клиентами или партнерами;
⎯ оценка проводится неожиданно –
решение о проведении оценочных мероприятий принимается на уровне высшего
руководства, с привлечением сторонних
компаний, занимающихся оценкой сотрудников. В связи с чем формируются
условия для минимизации вероятности
утечки информации;
⎯ неоднократность проверки связана
с необходимостью формирования значительной статистической информации относительно поведения сотрудника в той
или иной ситуации. При этом, в процессе
проверки, могут изменяться различные
внешние условия, что позволяет описать
модель поведения сотрудника в кризисных
ситуациях;
⎯ оценка проводится несколькими
сотрудниками компании, привлеченной
для оценки [2].
Необходимость существенного внимания к вопросам обеспечения высоких показателей независимости и достоверности
оценки персонала с использованием данной методики обосновывается тем, что
чаще всего она требует существенных затрат от организации. Это обосновывается
как потребностью в неоднократности
оценки, так и высокой стоимостью услуг
компаний, занятых в оказании таких услуг.
Активная популяризация метода «тайный покупатель» при оценке персонала
обосновывается тем, что в присутствии
руководства многие сотрудники полностью соблюдают все установленные регламенты и должностные инструкции, в
связи с чем часто формируется ошибочная
картина поведения персонала. При оценке
же с использованием методики «тайный
покупатель» формируется более достоверная картина.
Актуальность исследования деятельности персонала с использованием методики
обосновывается тем, что она позволяет
обеспечить формирование значительной

информационной базы о профессиональных качествах сотрудников. Тайные покупатели зарекомендовали себя как работающий инструмент в тех ситуациях, когда
руководителям компаний необходимо:
⎯ знать сильные и слабые стороны в
коммуникации с клиентами;
⎯ иметь информацию о работе каждого сотрудника;
⎯ мотивировать сотрудников с помощью премий и штрафов;
⎯ планировать обучение сотрудников;
⎯ оценивать уровень качества обслуживания в конкретных цифрах, а не абстрактно;
⎯ оценивать не только поведение сотрудников, но и другие фокусные области
(например, выкладку POS-материалов, чистоту торгового зала, внешний вид сотрудников);
⎯ иметь информацию для принятия
управленческих и кадровых решений;
⎯ отслеживать состояние дел у конкурентов;
⎯ перенимать у конкурентов лучшие
практики по обслуживанию клиентов [1].
Немаловажной частью проведения
оценки персонала с использованием методики «тайный покупатель» является и создание самой системы оценки итогов профессиональной деятельности сотрудников.
В связи с этим необходимым является
формирование методики оценки эффективности применения метода «тайный покупатель».
Опишем систему критериев, которые
могут быть использованы для проведения
оценки персонала на основе методики
«тайный покупатель».
С целью получения наиболее достоверной информации об эффективности работы сотрудников актуальным становится
разделение всех оцениваемых показателей
по группам. Наиболее эффективным, на
наш взгляд, будет использование таких
показателей как:
⎯ соблюдение корпоративных стандартов обслуживания – корпоративного
стиля, методик обслуживания и т.д.;
⎯ следование требований к технологиям продаж – до продажа сопутствующих
товаров и т.д.;
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стема при которой:
товара и соблюдения всех нормативов работы с клиентами;
⎯ сотруднику с высокими показателями по всем блокам (от 1 до 0,8) будут
⎯ следование прочим требованиям к
предоставлены возможности для дальнейсотрудникам.
шего карьерного роста;
В рамках каждой из групп могут быть
сформированы отдельные показатели, ко⎯ сотрудникам, имеющим низкие
торые более качественно иллюстрируют
оценки – возможности профессионального
деятельность персонала. Сами показатели
обучения;
достаточно сложно унифицировать из-за
⎯ сотрудникам с двумя и более низналичия определенных особенностей как
кими оценками – возможность перехода на
самой методики оценки, так и оцениваемодругую работу или может быть принято
го субъекта.
решение об окончании трудовых отношеОднако, общий подход к ее практичений.
скому применению может быть следуюТакой подход к оценке позволит полущим:
чить не только достаточно объективные
данные относительно эффективности про⎯ формирование анкеты для тайного
покупателя;
цессов коммуникации с клиентами, но и о
потенциальных кандидатах на продвиже⎯ присвоение каждому показателю,
ние по должности. В связи с этим различвключённому в анкету рангового показаные управленческие решения, применяетеля (от 1 до 0), что позволит определить
мые как в рамках ротации персонала.
весомость данного показателя в процессе
Именно за счет объективности примепоследующей оценки;
нения
методов анализа взаимодействия
⎯ заполнение анкеты исследователем,
персонала с клиентами могут быть преобпри этом он не наделен знанием относиразованы и различные локальные нормательно весомости того или иного показативно-правовые акты предприятия. В святеля для руководства компании, заказавзи с этим можно говорить о том, что пришей оценку. Это также повышает уровень
менение методики оценки персонала с исдостоверности исследования;
пользованием «тайного покупателя» поз⎯ анализ эффективности работы перволяет сформировать комплексное понисонала по средствам исследования данных
мание у руководства относительно работы
анкет и выявление «проблемных» для орперсонала, в связи с чем актуальным стаганизации блоков работы.
новится дальнейшее исследование практиСледует также выделить, что поскольку
ческой реализации данной методики в деяв организации с клиентами чаще всего
тельности отечественных и зарубежных
взаимодействует не один сотрудник, а непредприятий.
сколько, необходим будет и ранжирование
персонала по итогам оценивания. Здесь
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Abstract. The article is devoted to the study of the "mystery shopper" methodology as a tool
for evaluating the personnel of an enterprise. The features of the application of this technique in
making decisions about the career advancement of employees are highlighted. Special attention
is paid to the interpretation of the results obtained from the application of the methodology. This
experience will be very relevant for specialists in the field of personnel management.
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Аннотация. В работе рассмотрены и классифицированы факторы, влияющие на
функционирование валютного рынка и замедляющие его развитие. Также на основе статистических данных и финансовых показателей выделены причинно-следственные связи
исследуемых факторов в корреляции с предложениями по устранению существующих
препятствий для развития валютного рынка России.
Ключевые слова: валютный рынок, финансовый рынок, вывоз капитала, курс валюты,
волатильность, резервные валюты.
Валютный рынок как форма организации движения валютных ценностей является индикатором состояния экономического развития страны. В процессе своего
развития валютный рынок как динамичная
система формирует новые институты, такие как валютные биржи, функциональные
отделы на фондовых биржах, расширяется
сеть пунктов обмена валюты, увеличивается объем валютной выручки хозяйствующих субъектов от экспортной деятельности. Поддержание стабильности функционирования валютного рынка как драйвера
экономического роста является приоритетной задачей страны, поскольку создаются
условия
развития
торговофинансовых отношений между странами и
движения инвестиций и капитала.

Под валютным рынком с учетом различных подходов следует понимать совокупность валютных операций в сфере экономических отношений, осуществляемых
с применением коммуникационных систем
затрагивающих интересы различных его
участников
Курс национальной валюты является
одной из ключевых характеристик состояния валютного рынка. Обратимся к динамике курса российского рубля по отношению к основным валютам – доллару США
и евро – за последние 5 лет. На рисунке 1
представлены значения курса рубля по отношению к евро и доллару США на биржевых торгах [1].
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Рис. 1 Курс рубля по отношению к доллару США и евро
На основе приведенной динамики можкрупнейших в мире поставщиков данного
но выделить волатильность как характерипродукта и нефтедобывающий сектор состику курса национальной валюты, что явставляет около 15% ВВП страны, даже неляется следствием её зависимости от мибольшие колебания цен на «черное золоровых резервных валют. Выявленная завито» на мировом рынке оказывают сущесимость определяется как эндогенными,
ственное влияние на ее экономику [2].
так и экзогенными факторами.
Степень корреляции между ценой нефти
Ключевым внешним фактором является
Brent и курсом доллара США к рублю отзависимость рубля от мировых цен на
ражена на рисунке 2 [3].
нефть. Так как Россия выступает одним из
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Рис. 2 Корреляция между ценой нефти Brent и курсом доллара США к рублю
Характер упомянутой зависимости –
обратный: чем выше цена на нефть, тем
ниже курс американского доллара к российскому рублю. Следовательно, если цены на нефть на мировом рынке имеют
тенденции к падению, то прибыль российской экономики от продажи нефти начинает падать, снижается и курс национальной
валюты.

Исследовательский интерес вызывает
поведение Банка России в условиях обвала
нефтяных цен в марте 2020 года, когда
главный орган валютного регулирования
страны принял дополнительные меры поддержки российского рубля, увеличив объём продажи валюты. Более того, в отличие
от поведения Банка России в периоды
предыдущих кризисов, ЦБ не только не
стал повышать ключевую ставку, но и
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мер не только способствовала притоку
средств на российский долговой рынок, но
и послужила определяющим фактором
стабилизации национальной валюты в период ценовой неустойчивости и постэпидемиологических ограничений.
Развитие валютного рынка определяется воздействием внутренних факторов,
среди которых макроэкономические показатели, денежно, кредитная политика и валютная политика страны
Анализируя внутренние факторы, определяющие зависимость российского рубля
от мировых резервных валют, стоит отметить непосредственно внутренний спрос
на американскую валюту. В условиях
снижения котировок на фондовом рынке
инвесторы активно скупают американские
доллары, в результате чего курс последнего начинает стремительно расти, вызывая
соответствующее увеличение его цены. В
таких обстоятельствах Центральный банк
России вынужден «вбрасывать» на рынок
большее количество рублей, реализовывая,
тем самым, инструмент «валютных интервенций».
Внешние факторы влияющие на развитие валютного рынка определяются уровнем финансовой глобализации, степенью
геополитической напряженности и ужесточением санкций против РФ и уровнем
внешнеэкономических цен.
В настоящий момент наблюдается
обострение и конфронтация в сфере международных экономических связей. Торговый конфликт между Китаем и США продолжается с начала 2018 года, в то время
как его последствия отражаются и на валютном рынке РФ под влиянием общемировой экономической нестабильности.
Россия выступает крупным поставщиком
нефти для Китая, в то время как описанный конфликт ограничивает возможности
экспортной деятельности Китая, что в
свою очередь, вызывает снижение спроса
на ресурсы со стороны последнего [4].
Очевидно, что влияние некоторых из
перечисленных факторов, напрямую кор-

релирующих с существованием проблем
валютного рынка России, носит однозначный и губительный характер, поэтому минимизация их влияния уже будет являться
устранением препятствий, замедляющих
развитие рассматриваемого экономического института.
Исходя из мировой практики становится очевидным, что снижение волатильности рубля и обеспечение его стабильности
возможно в условиях интеграции в мировое экономическое сообщество. В то время
как для признания российского рубля в
качестве одной из мировых валют, требуется стабильность его валютного курса.
Таким образом, мы получаем циклическое
противоречие, для выхода из которого
необходимо устранить следующие проблемы:
– несбалансированность структуры экспорта – включая финансовый сектор;
– низкий уровень конкурентоспособности финансового сектора ввиду низкой капитализации;
– нераспространенность государственной поддержки в сфере экспортоориентированных производств;
– неудовлетворение потребностей экономики масштабами инвестиционных
процессов;
– нестабильность экономической системы.
Недоверие к рублю и, как результат,
бегство капитала также является одним из
определяющих факторов, препятствующих
развитию валютного рынка России.
Раскрывая механизм влияния данного
фактора, утечка капитала проявляется не
только в оттоке последнего за рубеж –
первостепенно посредством сети офшорных зон, но и в приобретении иностранной
валюты резидентами РФ.
Так, согласно динамике, отраженной на
рисунке 3, пиковое значение показателя
вывоза частным сектором капитала из России наблюдалось в 2014 году, что было
обусловлено нестабильной экономической
и политической ситуацией в стане. Примечательно то, что в рассматриваемый кризисный период отток капитала проходил
как в форме увеличения долларизации де-
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позитов и покупок наличной зарубежной
валюты резидентами, так и в виде погашения внешнего долга российским частным
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Рис. 3. Динамика сальдо финансовых операций частного сектора, млрд долл. США [5]
В настоящий момент наблюдается тенна валютный рынок – это создание благоденция к усилению «бегства капитала»,
приятного инвестиционного климата в
так как в 2020 году по сравнению с предыРоссии, что поспособствует также развидущим прирост показателя составил 223%,
тию национального финансового рынка,
в то время как за 1-3 кварталы 2021 года
элементом которого непосредственно и
показатель «вывоза капитала» уже преодоявляется валютный.
лел значение в 58 млрд долларов США.
Таким образом, влияние выделенных
Современные условия развития валютфакторов на валютный рынок РФ сдержиного рынка России сопряжены с финансовает его развитие, в то время как формировой глобализацией и высоким уровнем отвание общей стратегии устранения прекрытости экономики. В свою очередь это
пятствий функционирования национальноотражается на либерализации и кризисого валютного рынка требует дифференцигенности валютного рынка РФ, а также
ации методов, инструментов и задач в зауровне зависимости рынка валюты страны
висимости от характера, сферы и степени
от финансовой глобализации.
влияния каждого из рассмотренных факОдновременно расширяющиеся санкторов. Обеспечение стабильного курса
ции развитых стран против России влияют
национальной валюты требует проведения
на замораживание зарубежных активов
единой политики Правительства РФ и
российских компаний и ограничивают доЦентрального Банка, которая способствоступ к фондированию на срок выше 30
вала бы повышению роли рубля в междудней (сокращение инвестиционных вознародном экономическом пространстве и,
можностей).
в результате, стимулированию спроса на
Основные механизмы сокращения стероссийскую валюту.
пени пагубного влияния данных факторов
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Abstract. The article considers and classifies the factors affecting the functioning of the foreign exchange market and slowing its development. Also, on the basis of statistical data and financial indicators, the causal relationships of the studied factors are identified in correlation
with proposals to eliminate existing obstacles to the development of the Russian currency market.
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Аннотация. Анализ как комплексное исследование денежных потоков составляет основу процесса управления. В статье денежные потоки рассматриваются как совокупность движений денежных активов конкретной организации за определенный промежуток времени генерируемых ее хозяйственной деятельностью. Проведенный анализ выявил
негативные тенденции и позволил предложить корректирующие мероприятия по их
устранению и повышению эффективности управления с использованием имеющихся ресурсов и возможностей программного продукта.
Ключевые слова: анализ, денежные потоки, динамика показателей, негативные тенденции, проблемы управления.
Дефицит денежных средств организации является причиной низкой эффективности управления денежными потоками.
Это является проблемой для осуществления финансово-хозяйственной деятельности и требует принятия конкретных мер.
Поэтому повышается востребованность
комплексного системного анализа на
уровне организации для улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности [1, с. 26]. Анализ денежных потоков позволит выявить причину появления отрицательных тенденций, расхождения в их уровне и динамике и принять
обоснованные управленческие решения по
их устранению [2, с. 233].
Управление
денежными
потоками
(УДП) как поэтапное направленное воздействие на движение денежных потоков
организации, в основе которого находится
финансовый анализ. Это аналитический
раздел платежеспособности организации и
главное направление совершенствования
финансовой стабильности организации.
Главная цель анализа денежных потоков
организации – это получение информации
об уровне формирования финансовых
средств, об эффективности их применения,
а также сбалансированности отрицательного и положительного денежных потоков
по степени достаточности объема денеж-

ных средств. Кроме этого, в целях своевременного анализа финансовых ресурсов
можно выбрать и применять автоматизированную аналитическую платформу [3, с.
52].
Для определения направлений совершенствования для повышения эффективности УДП ООО «Автоматизация комфорта» за 2018-2020 гг. проведем анализ денежных потоков по последовательному
алгоритму его осуществления [2, с. 234].
Организация осуществляет санитарнотехнические и строительно-монтажные
работы, а также занимается монтажом и
ремонтом машин и оборудования. Динамика изменения показателей финансовохозяйственной деятельности организации
по данным финансовой отчетности за
2018-2020 гг. [4] свидетельствует о том,
что в течении всего периода ее деятельность была прибыльной. В целом, за период наблюдалось снижение эффективности
основной и коммерческой деятельности, о
чем свидетельствует снижение показателя
рентабельности активов на 0,22 процентных пункта и показателя рентабельности
продаж.
Негативно характеризует деятельность
организации рост и величина дебиторской
задолженности с 2018 по 2020 гг. с 13120
до 58513 тыс. рублей, так как свидетель-
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- Экономические науки ствует о большом объеме обездвиженности оборотных активов.
Движение ДП организации в этом периоде осуществлялось по текущей и финан-

совой деятельности. Для наглядности
представим
динамику
ЧДП
ООО «Автоматизация комфорта» в 20182020 гг. на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика показателей ПДП, ОДП и ЧДП ООО «Автоматизация комфорта» в
2018-2020 гг.
Источник: собственная разработка по данным [4]

Данные рисунка 1 показывают, что в
2020 году ЧДП становится отрицательным, а значит, организация не может осуществлять свои выплаты (ОДП) в полном
объеме за счет притока денежных средств
(ПДП), необходимо дополнительно привлекать заемные средства. Так как денежный поток организации перекрыт полностью в 2020 году можно сделать вывод о
неэффективном УДП. Это подтверждается
и значениями значения коэффициента платежеспособности, определяемого отноше-

нием ПДП к ОДП, его динамика представлена на рисунке 2.
Ощутить недостаток денежных средств
организация может при нарушении сроков
платежей клиентами компании поскольку
у нее большой объем дебиторской задолженности и даже может стать неплатежеспособной. Возникает необходимость более детального анализа платежеспособности используя относительные показатели –
коэффициенты [5, с. 159]. Рассчитаем финансовые коэффициенты и результаты
представим на рисунке 2.

Финансовые коэффициенты
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Рис. 2. Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность «Автоматизация
комфорта» в 2018-2020 гг.
Источник: собственная разработка по данным [4]
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- Экономические науки Низкие значения коэффициентов абсопользовании имеющихся ресурсов без долютной ликвидности
и критической
полнительных затрат позволит комплекс
(быстрой) ликвидности говорят о том, что
мероприятий в рамках применяемой в орорганизация в течение всего периода имеганизации программы 1С: Предприятие. А
ло недостаточно денежных средств для
именно: внести установленные с учетом
погашения краткосрочных обязательств.
специфики деятельности формы платежХотя в 2020 году ситуация улучшилась за
ного календаря, месячного отчета о двисчет увеличения и поступлений по расчежении денежных средств, графика погатам (значение коэффициента быстрой ликшения ДЗ, системы оповещений ответвидности – 0,72 (в пределах допустимого),
ственных лиц о предстоящей ее оплате и
однако, организация в 2018-2020 годах
еженедельно отслеживать их данные. Этот
имела недостаточно оборотных активов
комплекс мероприятий ввиду ограничендля покрытия краткосрочных обязаности ресурсов возлагается на бухгалтера
тельств. Это подтверждают низкие значеорганизации с ежемесячным подведением
ния коэффициента текущей ликвидности,
итогов и выявлением негативных тенденкоторый в 2020 году составил 0,90 (ниже
ций. Он позволит повысить эффективность
норматива).
УДП и обеспечит высвобождение денежКоэффициент обеспеченности собных средств за счет возврата части дебиственными средствами в течение всего
торской задолженности.
анализируемого периода был ниже нормаТаким образом, проведя комплексное
тивного значения (0,1) и составил в 2020
исследование денежных потоков ООО
году - 0,12. ООО «Автоматизация комфор«Автоматизация комфорта» как совокупта» плохо обеспечена собственными средности движений денежных активов за
ствами, зависит от заемных источников и
определенный промежуток времени с 2018
неспособна развиваться за счет собственпо 2020 гг., генерируемых хозяйственной
ных средств.
деятельностью организации, были выявлеПоскольку коэффициент текущей ликны основные проблемы этого периода: невидности на конец отчетного периода имеплатежеспособность и угроза ее невосстает значение менее 2; коэффициент обеспеновления в течение следующих 3-х месяченности собственными средствами – мецев; несбалансированность ДП по уровню
нее 0,1, организация имеет реальную угродостаточности объема; рост дебиторской
зу невосстановления платежеспособности
задолженности. Устранить их и повысить
в течении следующих 3-х месяцев.
эффективность УДП поможет предложенУстранить выявленные проблемы и поный комплекс мероприятий за счет более
высить эффективность процесса УДП
рациональной организации этого управлеООО «Автоматизация комфорта» при исния.
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Abstract. Analysis as a comprehensive study of cash flows forms the basis of the management
process. In the article, cash flows are considered as a set of movements of cash assets of a particular organization for a certain period of time generated by its economic activities. The analysis revealed negative trends and made it possible to propose corrective measures to eliminate
them and improve management efficiency using the available resources and capabilities of the
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Аннотация. Пандемия COVID-19 изменила не только образ жизни людей, но и условия
ведения бизнеса во всех без исключения сферах деятельности, оказав влияние и на внутренний аудит. Специалисты и эксперты в области внутреннего аудита, собственники
бизнеса, менеджмент и персонал переосмысливают роль и мероприятия внутреннего
аудита, пытаясь понять его ценность с точки зрения повышения выживаемости бизнеса
и иммунитета к рискам. В статье оценивается эффективность внутреннего контроля и
аудита.
Ключевые слова: внутренний финансовый контроль, аудиторы, системы внутреннего
контроля, эффективность аудита.
Процессом управления и организации
деятельности службы внутреннего контроля может заниматься как само руководство компании, так и специально созданные для данных целей подразделения
внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля, как специальное подразделение целесообразно в первую очередь для
крупных организаций со сложной организационной структурой, с чётким разделением компетенцией бизнес процессов
между подразделениями [4]. Полномочия,
компетенция, задачи, цели подотчётности
службы внутреннего контроля утверждаются руководителем организации в положении о службе внутреннего контроля.
Сегодня, эффективность функционирования учреждения и оптимальность принимаемых его руководством решений

напрямую зависит от качества внутреннего
управленческого учета. Аудит внутри
учреждения положительно воздействует
на рост результативности деятельности
хозяйствующего субъекта, обеспечивает
прозрачность управления [1].
Внутренний контроль организаций
представляет собой непрерывный процесс,
осуществляемый органом управления или
иными сотрудниками банковского сектора
для достижения целей посредством решения задач, осуществляемых на основе разработанных предприятием положений [3].
Система внутреннего контроля предполагает деление на внутренний контроль и
внутренний аудит. Различие в данных понятиях отражено в задачах. Рассмотрим их
в таблице 1.

Таблица 1. Задачи внутреннего контроля и внутреннего аудита
Задачи внутреннего контроля
Задачи внутреннего аудита
1. Соблюдение принятой в организации стратегии 1. Проведение финансовых проверок
2.Обеспечение сохранности имущества организа- 2. Выявление и устранение Нарушений финансовой
ции
дисциплины
3. Проверка достоверности бухгалтерской информа3. Обеспечение сохранности информации
ции
4. Соблюдение требований нормативно-правовых 4. Проверка законности
актов
финансово-хозяйственных
операций
5.Контроль состояния исполнительской дисци- 5. Оценка правильности начисления штрафов и пений
плины работников
6. Анализ результатов реализации приказов и распоряжений руководителей организации
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- Экономические науки Таким образом, можно сказать, что система внутреннего аудита ориентирована
на осуществление именно аудиторских задач, т. е. проведение аудиторских проверок. Внутренний контроль — более обширное понятие и призван обеспечивать
эффективность функционирования деятельности организации при существующих
рисках. Так, допустимо утверждать, что
внутренние аудиторы и внутренние контролеры обеспечивают работу системы
внутреннего контроля предприятия [2].
Оценивая эффективность внутреннего
контроля и аудита в организациях, выделяют влияние множества факторов. Среди
них:
— масштабность организации (чем
крупнее организация, тем сложнее процесс
осуществления контроля, для этого необходимо создание центров ответственности,
которые в свою очередь уполномочены
осуществлять контроль по отдельным областям деятельности);
— качество контроля со стороны руководства предприятия (его отношение к
работе организации в целом, а также его
подходы к стимулированию сотрудников
для эффективности работы, оценка его политики в организации — авторитарные
или демократические методы);
— цели и задачи, устанавливаемые руководителями предприятия в каждой отдельной области ответственности;
— качество ресурсного обеспечения;
— компетентность работы сотрудников предприятия (в связи с тем, что общество в приоритете стремится к инновационному развитию, то повышение квалификации работников является одним из необходимых условий работы различных секторов экономики России).
Институт внутренних аудиторов ИА и
Международная федерация бухгалтеров
(IFAC) в помощь комитетам по аудиту, а
также собственникам бизнеса и менеджменту разработали шесть рекомендаций,
позволяющих оценить роль и скорректировать мероприятия внутреннего аудита в
настоящее время. Соблюдение этих рекомендаций в профессиональной практике
поможет не только выжить бизнесу в тес-

ном сотрудничестве со службой внутреннего аудита, но и существенно повысить
стоимость компании в долгосрочной перспективе, создав параллельно новые корпоративные ценности.
1. Постоянная информированность. Комитеты по аудиту должны четко представлять области рисков, а внутренний аудит
должен обеспечивать своевременную
оценку рисков. В изменившемся мире такие оценки станут более частыми, а в некоторых случаях могут стать непрерывными [1].
2. Коммуникации и сотрудничество.
Комитеты по аудиту имеют в допандемийный период имели весьма широкий круг
обязанностей, который в условиях выживания может оказаться второстепенным,
мало востребованным и отвлекающим от
насущных проблем. Поэтому важно пересмотреть обязанности во внутреннем
аудите, согласовать с собственником и сохранить лишь приоритетные и значимые
для дальнейшего развития. Это позволит
внутренним аудиторам в сложный период
быть в курсе вопросов, действительно требующих внимания и важных для компании
и собственника [8].
3. Использование имеющегося опыта.
Быть хорошо проинформированными о
реакции высшего менеджмента на риски,
новые и старые, - это фундаментальная и
сложная задача для комитетов по аудиту.
Внутренний аудит обладает соответствующей компетенцией, на которую комитет
по аудиту опирается при осуществлении
такого надзора. Внутренний аудит должен
обеспечивать независимые и объективные
гарантии и рекомендации не только в отношении того, насколько хорошо высший
менеджмент управляет существующими
рисками, но и понимание способности руководства предвидеть и управлять будущими рисками.
4. Содействие постоянному совершенствованию. Эффективное управление
рисками - это гибкое управление, которое
учитывает изменения и готово к новым
рискам. Для успешных компаний и внутренних аудиторов мышление, нацеленное
на постоянное улучшение реакции на рис-
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новых ценности превратится в основу
корпоративной культуры. Внутренний
аудит должен поддерживать установку на
постоянное совершенствование бизнеса и
самосовершенствование.
5. Целостное
мышление.
Кризис
COVID-19 подталкивает людей к развитию
интеллекта, а организации и службы внутреннего аудита к совершенствованию планирования, деятельности и отчетности.
Это повышает значимость внутреннего
аудита, делает работу служб внутреннего
аудита особенно важной, поскольку она
должна давать всестороннее представление об управлении рисками и общем корпоративном управлении, включая в себя
вопросы, связанные с устойчивостью,
культурой, технологией, этикой, человеческим капиталом, созданием и сохранением
ценности и т. п.
6. Новые технологии. Пандемия дала
мощный толчок дистанционной работе, и
дистанционный аудит не стал исключением. Аналитики рынка труда обоснованно
полагают, что дистанционная работа, скорее всего, останется частью постковидной
реальности, в том числе и во внутреннем
аудите. На всех уровнях компании будут
внедрять, и адаптировать различные бизнес-процессы с учетом удаленности и самоизоляции. Чтобы это осуществить, придется полагаться на технологии и сделать
их более значимой частью и работы, и
жизни. На примере внутреннего аудита это
особенно показательно [7]. Вместе с тем,
гарантии уверенности в тривиальных и
знакомых бизнес-процессах на «удалёнке»,
выстраивание и оценка новых удаленных
бизнес-процессов будут глобальной проблемой в этой профессии после окончания
пандемии COVID-19. Принять новые правила игры и эффективно использовать
технологии готовы далеко не все. Однако
без технологий профессия внутреннего
аудитора не представляется эффективной.
Заинтересованные во внутреннем аудите
стороны на всех уровнях корпоративного
управления будут справедливо и категорично требовать от служб внутреннего
аудита недопущения сокращения объема и

снижения качества услуг. Но не все специалисты в этой сфере оказались готовы к
этим требованиям. Умение гибко и быстро
сориентироваться в сложившейся ситуации на рынке труда, готовность измениться определит возможность сохранить конкурентоспособность и сохраниться в профессии.
Успешное консультирование по организации дистанционной работы в период
пандемии COVID-19 - это представление
заинтересованным сторонам полной картины плюсов и минусов такой работы и
прогноз по ее эффективности хотя бы в
краткосрочной перспективе. Продемонстрировать их можно на примере службы
внутреннего аудита [6].
Очевидными сильными сторонами удаленной работы во внутреннем аудите являются следующие характеристики.
1. Возможность продолжить работу
по принципу «здесь и сейчас», создав у
сотрудников, менеджмента и собственников возвращение в нормальный режим работы, несмотря на панику и ограничения
вокруг.
2. Сокращение расходов на командировки по тем проектам, которые можно
провести в дистанционном формате. Это
позволяет не подрывать запас ликвидности
компании в условиях финансовой нестабильности, продолжая выполнять хотя бы
часть плана годового аудита.
3. Расширение возможностей по привлечению дистанционного персонала и дистанционных исполнителей по договорам
гражданско-правового характера из других
регионов и даже стран на взаимовыгодных
условиях.
4. Расширенное покрытие. Проекты в
обособленных подразделениях в других
регионах или странах, хорошо изученные
службой внутреннего аудита в прошлые
периоды деятельности, могут быть успешно проаудированы в дистанционном режиме без снижения качества внутреннего
аудита.
5. Больше возможностей для привлечения узких специалистов для наиболее
сложных и специфичных этапов аудиторского задания.
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своем темпе на удаленной работе позволяет более качественно проработать отдельные документы, например, написать обзор
или отчет в удобное время, но в рамках
отведенного срока.
7. Использование новых технологий от электронного документооборота до инструментов дополненной реальности улучшает качество аудиторских доказательств, расширяет навыки внутренних
аудиторов, стимулирует к дистанционному
обучению.
8. Снижение времени присутствия на
объекте аудита.
9. Улучшение процедур документооборота между службами внутреннего
аудита и другими структурными подразделениями компаний, отработка навыков дистанционного взаимодействия в новых
условиях.
Однако нельзя не отметить и ограничения, возникающие в деятельности службы
внутреннего аудита в дистанционном
формате.
1. Невозможность полной замены очных наблюдений аудитора дистанционными процедурами.
2. Дистанционный аудит не способствует установлению взаимопонимания с
проверяемыми сотрудниками, особенно
если речь идет о новых подразделениях и
новом персонале.
3. Нехватка очного общения с проверяемыми сотрудниками в процессе прове-

рок размывает общую картину нарушений
и затрудняет общее восприятие ситуации.
4. Отсутствие очного взаимодействия
внутренних аудиторов с сотрудниками
проверяемых подразделений повышает
риск мошенничества в ходе проверок. У
персонала в этом случае больше возможностей представить поддельные документы, скрыть или не предоставить нужную
информацию и т. д. Специалисты службы
внутреннего аудита должны предлагать
меры по профилактике и устранению таких ситуаций [5].
Продолжая работу в условиях пандемии
COVID-19, а затем и в постковидной реальности, и собственникам бизнеса, и менеджменту, и внутренним аудиторам важно помнить, что выполнение описанных
выше рекомендаций и применение новых
технологий - это не повод забыть об опыте
и достижениях внутреннего аудита,
накопленных до кризиса. Современные
технологии в сочетании с традиционными
подходами в методологии аудиторских
проверок, управленческом консультировании и иных мероприятий внутреннего
аудита позволят не только выжить в кризисный период, но и создать новые корпоративные ценности для будущего развития
бизнеса и профессии внутреннего аудитора.
В заключение необходимо отметить,
что внутренний аудит и внутренний контроль имеют общее назначение - увеличение эффективности работы и совокупной
стоимости компании.
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Abstract. The COVID-19 pandemic has changed not only the way of life of people, but also
the conditions for doing business in all spheres of activity, without exception, having influenced
the internal audit. Internal audit professionals and experts, business owners, management and
staff are rethinking the role and activities of internal audit, trying to understand its value in
terms of improving business survival and risk immunity. The article evaluates the effectiveness of
internal control and audit.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к интеграции обеспечения качества
совместных образовательных программ в систему менеджмента образовательной организации, представлена и обоснована модель системы обеспечения качества образования
на основе интегрированного подхода стандартов ИСО 9001:2015 и ESG ENQA. Также
проведен анализ организационно-управленческих аспектов управления совместными программами, включая задачи и уровни ответственности при реализации программ рассматриваемого типа.
Ключевые слова: совместные образовательные программы, система обеспечения качества ESG ENQA, ИСО 9001:2015, Европейские стандарты и рекомендации, экспорт
образования.
Развитие совместных образовательных
программ высшего образования является
важнейшим направлением повышения
экспортного потенциала системы образования России. В соответствии с Паспортом
приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы
образования» (утв. президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.05.2017 N 6)
предусмотрено создание комплекса мер по
повышению привлекательности образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации иностранных граждан в российских образовательных организациях и научных центрах,
включая создание условий для развития
новых форм межвузовского сотрудничества в области создания совместных образовательных программ (франчайзинг, валидация и др.) [1].
Одним из ключевых элементов совместных программ выступает система
обеспечения качества образования [2]. При
этом мы считаем базовым условием результативности указанной системы ее интеграцию в общую систему менеджмента
образовательной организации. В этой связи, нами рассмотрены два аспекта возможной интеграции. Первый аспект связан с

тем, что во многих университетах функционирует система менеджмента качества,
поэтому возникает необходимость синхронизации требований международного
стандарта ИСО 9001 и Европейских стандартов и рекомендаций ESG ENQA. Второй аспект охватывает организационную
структуру управления совместных образовательных программ с вовлечением всех
релевантных групп заинтересованных сторон в процессы обеспечения и совершенствования качества образования.
В рамках первого направления нами
проведен анализ моделей обеспечения качества в соответствии с Европейскими
стандартами ESG ENQA и международным стандартом ИСО 9001:2015. Нами
установлено, что данные модели вполне
возможно совместить и реализовывать интегрировано (рис. 1). Система менеджмента качества на основе требований с ИСО
9001:2015 имеет расширенную область
применения и включает процессы, прямо
или косвенно влияющие на качество результатов организации. Модель обеспечения качества по стандартам ESG ENQA
ориентирована, в первую очередь, на качество преподавания и обучения, т.е. на
ключевые процессы образовательной организации.
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Рис. 1. Модель системы обеспечения качества образования на основе интегрированного
подхода стандартов ИСО 9001:2015 и ESG ENQA
Представленная модель охватывает все
стандарты ESG ENQA, а также полный
набор разделов международного стандарта ИСО 9001:2015.
Второе направление охватывает организационную структуру управления совместной программой. Осуществление
совместных программ рассматривается с
нескольких точек зрения, таких как
управление, соглашения о сотрудничестве, финансовое управление, маркетинг и
администрирование, обеспечение и повышение качества, признание и т.д. Клю-

чевой аспект - совместное обеспечение
качества (включая как академическое, так
и административное, внутреннее и внешнее с соответствующими стандартами и
процедурами).
Модель управления совместной программой ориентирована на вовлечение в
процессы принятия решений всех партнеров по консорциуму. Данная модель вовлечения партнеров через институционализацию их участия может быть представлена следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Модель управления совместной образовательной программой
Совет по качеству (Quality Board) может
включать академических руководителей
(по одному представителю от каждого
партнерского университета), представите-

лей научно-педагогического и студенческого сообществ.
Главная задача Совета – мониторинг и
улучшение качества образования, сотрудничество с подразделениями по управле-
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обеспечением качества высшего образования.
Важными условиями эффективного
управления совместной программой вступают следующие положения:
1) прозрачная структура управления;
2) наличие соглашения с четким разделением зон ответственности;
3) регулярные встречи всех партнеров и
обсуждения вопросов реализации программы;

4) вовлечение всех сторон, ассоциированных партнеров, студентов, выпускников в совершенствование программы;
5) четкое разделение задач между всеми
партнерами;
6) эффективная координация деятельности;
7) разделение бюджета между партнерами (в части расходов и доходов).
Ключевое значение в реализации совместных программ имеет четкое разграничение уровней ответственности и обеспечение качества на каждом из них (табл. 1).

Таблица 1. Ответственность в обеспечении качества совместных программ
Уровни ответственности
Задачи
Партнерство, сеть, консорциум
Эффективная координация партеров
Образовательная организация
Устойчивая институционализация совместной
программы, введение процедур контроля качества
Образовательная программа
Адекватное содержание совместной программы
Контроль качества обучения по совпы: планирование программы посредством
местным программам в разрезе конкретноанализа планов развития; утверждение
го университета реализуется в установпрограммы; реализация программы; ежеленном порядке. Представители вузагодный мониторинг и повышение качества
партнера и внешние эксперты могут пропрограммы; периодический пересмотр
водить аудиты или мониторинг качества
программы.
обучения по совместным программам, есВ целом формирование системы обесли это предусмотрено соглашениями.
печения качества совместных программ –
На уровне конкретной программы важэто сложный и комплексный процесс, в
ным ориентиром может служить концепкотором необходимо учитывать ряд факция Fitness for Purpose (соответствие цеторов:
лям). Она предусматривает постановку
– стандарты и рекомендации ESG, поконкретных целей образовательной проложения Европейского подхода;
граммы, разработку ее концепции, реали– внутреннюю систему обеспечения казацию, мониторинг и непрерывное улуччества образования в координирующем
шение совместной программы.
вузе;
Представленные этапы и соответству– особенности внутренней системы
ющие задачи формулируются и отражаютобеспечения качества образования в вузеся в совместных программах. У совместпровайдере;
ной программы должны быть единые цели
– национальное законодательство и
и подходы к их достижению. В этой связи
стандарты стран-партнеров;
с точки зрения жизненного цикла совмест– практику, опыт и традиции вузовной программы проходят следующие этапартнеров.
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Abstract. The article considers approaches to the integration of quality assurance of joint educational programs into the management system of an educational organization, presents and substantiates a model of the education quality assurance system based on the integrated approach of ISO
9001:2015 and ESG ENQA standards. The analysis of organizational and managerial aspects of
managing joint programs, including tasks and levels of responsibility in the implementation of programs of the type under consideration, is also carried out.
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Аннотация. В статье указано на значимую роль агропромышленного комплекса Алтайского края на формирование его финансово – экономических показателей. Отмечены различия финансово – экономических показателей хозяйств, разных зон края, названы причины
этого явления. Приведены показатели экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций и удельный вес прибыльных хозяйств. Отмечена положительная динамика заработной платы в АПК края. Указана социальная значимость развития
сельских территорий, приведены данные по государственной поддержке сельских территорий. Дана положительная оценка проводимых мероприятий по стимулированию развития
государственных программ в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий.
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, финансово – экономические показатели,
удельный вес прибыльных хозяйств, заработная плата, социально – экономическое развитие.
Агропромышленный комплекс Алтайского края вносит значимый вклад в экономическое развитие региона, но в то же время следует отметить некоторые различия в
финансово – экономических результатах
районов края [1].
По хозяйствам и зонам края финансово-

экономические результаты существенно
различаются. Достаточно напряженно экономика сложилась в хозяйствах Западной
Кулунды, наиболее пострадавших от засухи. В ряде районов рентабельность деятельности сельхозорганизаций не превысила 2
% (рис. 1) [2].

Рис. 1. Показатели экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций Алтайского края
Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
(685 организаций) по итогам 2020 года сложился на уровне 89,2 % (в 2019 г. - 88,4 %, в

2016 г. - 90,3 %) [3].
На протяжении последних лет в крае сохранялись опережающие темпы роста заработной платы в сельском хозяйстве в срав-
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годы уровень среднемесячной заработной
платы по виду деятельности «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях» возрос почти в 2,2 раза, в то время

как по экономике в целом – только в 1,9 раза. В прошедшем году темп роста заработной платы в отрасли составил 111,4 %, что
на 4,2 процентных пункта превысило средний рост в целом по экономике края (рис. 2)
[1;4].

Рис. 2. 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, %
В 2020 году средний уровень заработной
платы в сельском хозяйстве по полному
кругу организаций составил 23 150 рублей
(рис. 3). В крупных и средних сельхозорга-

низациях заработная плата (за январьдекабрь 2020 года) составила 28 471,3 рублей, что на 12,1 % превысило уровень за соответствующий период 2019 года [2;5].

Рис. 1. Динамика заработной платы в Алтайском крае по виду деятельности «Сельское хозяйство» (без вспомогательной деятельности, оказания услуг), руб.
Соотношение заработной платы работающих в отрасли со средним значением по
экономике в целом за 2020 год сложилось
на уровне 77,0 %, что выше показателей по
Российской Федерации (60,7 %) и в среднем
по регионам Сибирского федерального
округа (62,5 %). В частности, в Новосибирской области заработная плата одного работника по виду деятельности «Сельское
хозяйство»составила 27 367 рублей, это все-

го 65,9 % от заработной платы по экономике, Омской области – 26 977 рублей (71,3
%), Кемеровской области – 29 274 рублей
(67,4 %) [3;6].
Сельские территории традиционно играют важную роль в социально- экономическом развитии края и агарной отрасли в
частности. На комплексное развитие сельских территорий в 2020 году из всех источников профинансировано около 2,5 млрд.
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- Экономические науки рублей. Это на 30 % выше, чем годом ранее
192 проекта по благоустройству сельских
и в 2,5 раза больше, чем в среднем направпоселений, велось строительство сельских
лялось в прежние годы [7].
дорог, газо- и водопроводов. Помимо этого
Основной объем средств (более 1,4 млрд.
осуществлялась реализация 3 проектов комрублей) транслирован на улучшение жиплексного развития сельских поселений в
лищных условий граждан, проживающих в
Завьяловском, Михайловском и Тальменсельской местности, включая льготное ипоском районах.
течное кредитование. Эта новая мера подТаким образом, по итогам 2020 года комдержки весьма востребована жителями
плексная оценка реализации государственкрая. По информации АО «Россельхозбанк»
ных программ в сфере развития сельского
с начала года 800 семей оформили льготную
хозяйства и сельских территорий превысила
сельскую ипотеку. Кроме того, 102 сельских
90 %, что характеризует высокий уровень
жителя оформили льготные кредиты на обуэффективности. В крае удалось сохранить, а
стройство жилья инженерными коммуникапо некоторым позициям нарастить, объемы
циями (энергоснабжение, водоснабжение,
производства продукции, производственноканализация, отопление). Еще 100 сельских
экономический потенциал сельскохозяйсемей получили социальные выплаты на
ственных организаций и рейтинговые позиулучшение жилищных условий [2].
ции региона в общероссийском производТакже в рамках государственной простве сельскохозяйственной продукции.
граммы «Комплексное развитие сельских
территорий Алтайского края» реализовано
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Abstract. The article points to the significant role of the agro-industrial complex of the Altai
Territory in the formation of its financial and economic indicators. Differences in financial and
economic indicators of farms, different zones of the region are noted, the reasons for this phenomenon are named. Indicators of economic efficiency of agricultural organizations and the
proportion of profitable farms are given. There was a positive dynamics of wages in the agroindustrial complex of the region. The social significance of the development of rural areas is indicated, data on state support of rural areas are given. A positive assessment was given of the
measures taken to stimulate the development of state programs in the field of development of agriculture and rural areas.
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Аннотация. В статье приведены данные о динамике средних цен реализации зерна в
сельскохозяйственных организациях Алтайского края, отмечено благоприятное влияние
роста цен на общее развитие агропромышленного комплекса региона. Здесь же приведены данные по различным статьям затрат на возделывание зерновых и зернобобовых
культур, отмечен их существенный рост за рассматриваемый период и обозначены причины роста. Отмечен рост рентабельности по масленичным культурам.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, цена реализации, затраты, себестоимость, рентабельность, производство сельскохозяйственных культур.
Ценовая ситуация на зерновом рынке
находится под влиянием как внутри региональных факторов, факторов всероссийского масштаба, а также международной
коньюктуры и волатильна по годам [1]. На
протяжении 2015-2016 годов среднегодовая цена на зерно в Алтайском крае превышала общероссийский уровень и показатель Сибирского федерального округа.
После значительного снижения цен на

всей территории страны в 2017 году, в
2018 году цена реализации зерна в Алтайском крае опустилась ниже среднероссийской на 1355 руб./т., составив 7141 руб./т.
В 2020 году ситуация на рынке зерна стабилизировалась. Цена достигла 13632
руб./т, превысив среднесибирскую цену
на 2354 руб./т, а средне- российскую - на
1775 руб./т (рис. 1) [2;3].

Рис. 1. Динамика средних цен реализации зерна в сельскохозяйственных организациях
России, Сибирского федерального округа и Алтайского края, руб./тонну
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Рис. 2. Динамика цен на зерно в Алтайском крае 2018 - 2020 гг., руб./тонну
В 2020 году, начиная с января, цены постепенно росли, достигнув пика в ноябре
(19 475 руб./т). Затем началось снижение,
при котором в декабре цена на зерновые
культуры опустилась до 15 821 руб./т (рис.
2) [2;4].
Средняя цена реализации зерновых
культур в 2020 году по сравнению с 2019
годом выросла в диапазоне от 7,3 % (яч-

мень) до 48,9 % (рожь). В среднем зерновые культуры подорожали на 44,3 % (+
4185 руб./т), пшеница поднялась в цене на
2804 руб./т до 12184 руб./т, рожь – на 3829
руб./т до 11667 руб./т, ячмень – на 571
руб./т до 8402 руб./т. Большой скачок
продемонстрировала гречиха, цена которой увеличилась на 15164 руб./т, достигнув 29062 руб./т(рис. 3) [5].

Рис. 3. Динамика средних цен реализации зерна в сельскохозяйственных организациях
края, руб./тонну [2]
По данным ведомственной отчетности
по итогам 2020 года затраты в расчете на 1
га убранной площади зерновых и зернобобовых культур составили 12995,1 рублей,
что на 13,6 % больше, чем годом раннее.
Основной причиной роста затрат попрежнему является удорожание используемых материально- технических ресурсов:
затраты на удобрения увеличились на 47,8
% по отношению к уровню 2019 года, се-

мена – на 18,7 %, средства защиты растений – на 18,0 %, при этом затраты по другим статьям выросли в пределах 15 %
(оплата труда – 112,2 % к уровню 2019 года, энергия всех видов – 114,6 %, содержание основных средств – 107,1 %, прочие
затраты – 113,8 %), отмечено снижение по
статье затрат нефтепродукты – 99,2 %
(табл. 1) [2;5].
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- Экономические науки Таблица 1. Затраты на возделывание зерновых и
чете на убранную площадь)
Статьи затрат
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Оплата
труда
с
908,4
886,6 1 031,5
начислениями
Семена и посадочный
1088,4 1 237,3 1 401,5
материал
Удобрения
191,7
244,9 363,8
Химические
средства
428,1
587,6 887,8
защиты растений
Электроэнергия
84,7
72,1
80,9
Нефтепродукты
1178,2 1 202,6 1 285,1
Содержание основных
1678,3 1 827,2 2 220,1
средств
Прочие
(вкл.
1184,9 1 279,6 1 414,2
страхование)
в т.ч. амортизация
х
х
х
ИТОГО
6742,8 7 337,9 8 684,7
Как уже отмечалось, масличные культуры относятся к наиболее рентабельным
культурам. Затраты на возделывание 1 га
сои, рапса и подсолнечникав 2020 году по
отношению к 2019 году составили 122,1
%, 137,2 % и 128,3 %,
соответственно (табл. 2).
За прошедший год затраты на удобре-

зернобобовых культур, руб./га (в рас2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1 190,7

1 277,7

1 411,3

1 583,3

1 382,6

1 325,0

1 372,3

1 628,5

476,3

478,7

687,2

1 015,5

1 160,6

1 199,6

1 414,8

1 669,8

121,8
1 484,0

120,2
1 695,6

131,7
1 801,3

150,9
1 786,8

1 945,1

1 379,4

1 517,4

1 624,7

1 936,3

2 940,6

3 105,8

3 535,5

х
1 259,7 1 468,5 1 545,4
9 697,4 10 416,8 11 441,9 12 995,1

ния по сое увеличились в 1,2 раза, по подсолнечнику – в 1,5 раза, по рапсу – практически в 1,8 раз. В структуре затрат сои и
рапса наибольшую долю занимают средства защиты растений 21,5 % и 19,4 % соответственно, у подсолнечника наибольшая доля приходится на семена и посадочный материал (15,1 %) [6].

Таблица 2. Затраты на возделывание сои, рапса и подсолнечника (в расчете на
убранную площадь), руб./га [2;5]
Соя
Статьи затрат
Оплата труда с ачислениями
Семена и посадочный
материал
Удобрения
Химические средства
защиты растений
Энергия всех видов
кроме нефтепродуктов
Нефтепродукты
Содержание
основных
средств
Прочие (вкл. страхование)
в т.ч. амортизация
ИТОГО

Рапс
2020г.

2020г.
к 2019
г., %

Подсолнечник
2020г.
2019 г. 2020г. к 2019г.,
%

1665,4

2397,6

144,0

1483,2

1819,1

122,6

97,3

1728,0

2178,2

126,1

2177,3

2477,9

113,8

1926,9

122,0

1545,4

2704,9

175,0

451,3

698,0

154,7

3663,5

4481,4

122,3

3891,2

4428,1

113,8

1670,2

1999,1

119,7

139,7

180,9

129,5

109,2

181,9

166,5

158,5

262,3

165,5

1873,0

2141,5

114,3

2128,5

2432,9

114,3

1753,1

2040,1

116,4

1740,1

2385,2

137,1

1969,5

2970,6

150,8

1612,1

2097,6

130,1

4093,3

5413,4

132,3

3619,7

5565,0

153,7

3504,4

5042,3

143,9

2055,0 2721,0
17103,7 20882,5

132,4
122,1

1869,2 2597,7
16656,9 22859,1

139,0
137,2

1463,8 2051,6
12810,1 16436,3

140,2
128,3

2019г.

2020г. к
2020г. 2019г., 2019г.
%

1547,3

1953,0

126,2

2467,1

2400,1

1579,6
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- Экономические науки Увеличение затрат на возделывание
сельхозпродукции, особенно масленичных
зерновых, зернобобовых и масличных
культур, но ввиду надвигающегося энеркультур в крае привело к росту их себегетического кризиса [8], связанного с резстоимости. В сравнении со значениями
ким повышением цен на природный газ,
2019 года полная себестоимость зерна возявляющийся одним из основных компоросла на 26,8%, в том числе по пшенице –
нентов азотных удобрений, ситуация по
на 25,9 %, ржи – на 35,8%, гречихе – на
некоторым экспертным оценкам может
30,0%, овсу – 38,1%, ячменю – 18,9%.
значительно ухудшится, так как в настояТакже произошло увеличение себестоимощее время практически все передовые хости масличных культур, среди которых
зяйства края наращивают применение
заметный рост продемонстрировал подудобрений при возделывании сельскохосолнечник – 22,1% [7].
зяйственных культур, и повышение их
Таким образом, на сегодняшний день в
стоимости неизбежно приведет к повышеАлтайском крае сложилась благоприятная
нию себестоимости конечной продукции.
цена на реализацию растениеводческой
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- Экономические науки COMPARISON OF THE DYNAMICS OF THE AVERAGE PRICES OF SALE OF
GRAIN AND THE COSTS OF ITS PRODUCTION IN AGRICULTURE OF AL-TAYA
KRAI
A.V. Minenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
M.V. Seliverstov, Senior Lecturer
Altai State Agrarian University
(Russia, Barnaul)
Аbstract. The article provides data on the dynamics of the average selling prices of grain in
agricultural organizations of the Altai Territory, noted the beneficial effect of price increases on
the overall development of the agro-industrial complex of the region. It also provides data on
various items of costs for the cultivation of grain and leguminous crops, their significant growth
for the period under review is noted and the reasons for the growth are indicated. An increase in
the profitability of oil crops was noted.
Keywords: agro-industrial complex, selling price, expenses, prime cost, profitability, production of agricultural crops.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования стратегии социальноэкономического развития региона, основные понятия, сущность, различные подходы к
разработке стратегии социально-экономического развития региона. Определена роль
стратегического планирования в жизни региона в условиях рыночной экономики, его
необходимость в успешном функционировании всех процессов происходящих в субъекте.
Ключевые слова: стратегия социально-экономического развития, стратегическое
планирование, политика региона, валовой внутренний продукт, синергетический эффект.
Развитие региона сложный процесс, который состоит из комплекса социальной и
экономической сферы общественного развития. Обе эти стороны существуют и развиваются в интересах граждан и неразрывно связанны. Социальная сфера не может обеспечивать общество большим количеством ресурсов, нежели может дать ей
экономика, которая в свою очередь и создает эти материальные и не материальные
блага. Таким образом, развитие, структура
и динамика социальной сферы находятся в
прямой зависимости от состояния экономики. И на оборот, экономика зачастую
также испытывает на себе изменения в социальной сфере. Зарубежная практика показывает, что чем плотнее взаимодействие
экономики и социальной стороны, тем
мощнее и динамичнее развивается производство. В условиях рыночной экономики,
управление
социально-экономическим
развитием состоит в оптимизации условий
развития, а также определении приоритетов и целей на долгосрочную и среднесрочную перспективы. Управление социально-экономическими процессами в регионе осуществляется региональными властями путем воздействия на хозяйственные субъекты с целью вовлечения в оборот природных, финансовых, производственных и трудовых ресурсов для их
наиболее рационального использования и
достижения устойчивого развития. Основной
составляющей
социально-

экономического развития региона является
формирование стратегии.
Стратегия социально-экономического
развития регионов — это систематизированный ряд действий, необходимых для
достижения конечной цели на определенном этапе социально-экономического развития государства, в условиях рационализации вложений и ограниченности ресурсообеспеченности некоторых регионов [1].
В стратегии необходимо определять
приоритетные инвестиционные проекты,
экологические мероприятия, социальные
программы, которые имеют наибольшее
воздействие на развитие региона. Стратегия социально-экономического развития
определяет расходование целевых средств
и получение субсидий, а также финансирования различных мероприятий и объектов из вышестоящих бюджетов и напрямую зависит от политической ориентации
государства. Только долгосрочная стратегия социально-экономического развития
позволяет согласованно и эффективно
применять всю совокупность экономических, архитектурно-планировочных и административно-правовых методов управления
территорией.
Социальноэкономическое развитие региона — главная задача органов управления региона,
особенно во время не стабильной экономики и кризиса.
Тенденции экономического развития
современного общества говорят о том, что
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преимущественной сферой занятости, преимущественным направлением инвестиций и основополагающим фактором процветания современного общества. Иными
словами, нематериальное производство —
это парадигма современного экономического развития. Нарастающая динамика
экономических и социальных процессов,
происходящих в обществе, быстрое изменением конъюнктуры на внутреннем и
внешнем рынках, необходимость обеспечения стабильного развития общества в
долгосрочной перспективе, все это обуславливает возрастание роли стратегического планирования на макро и микроуровнях социально-экономической системы. Стратегическое планирование – термин, пришедший к нам из практики планирования зарубежных фирм. Стратегическое планирование имеет ряд характерных
черт:
- ориентация на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- направленность на решение ключевых
задач, от которых зависит выживание системы и ее социально-экономический прогресс;
- соотношение целей с объемом ресурсов, необходимых для их достижения,
причем как личных, так и тех, которые будут созданы в планируемой перспективе;
- учет воздействия внешних факторов,
позитивного или негативного, и разработка мероприятий по ликвидации или
уменьшению негативных аспектов, либо
эффективному использованию позитивных
сторон для успешного решения стратегических задач планируемой системы;
- возможность предвидения изменений
внешней и внутренней среды и приспособления к ним. Образно говоря, стратегическое планирование служит расширению
горизонтов предвидения и создает возможность своевременной реакции региона
на изменения, происходящие во внешней
среде [2].
Осложняет ситуацию то, что рыночная
экономика характеризуется нарастающей
нестабильностью внешней среды: события
становятся более непредсказуемыми; по-

вышается темп изменений, так, что скорость ответной реакции органов управления регионом запаздывает. Стратегическое
планирование - основная функция стратегического управления. Описать данный
процесс можно как принятие долгосрочных решений относительно стратегического предвидения, перераспределения ресурсов, адаптации системы к внешней среде и
внутренней организации. Социальноэкономическая политика является сложной
категорией. В ее создании принимают участие такие не мало важные понятия, как:
собственность; интересы; стратегии; потребности; формы поведения; власть; инструменты развития.
Актуальность проблемы создания и
осуществления эффективной социальноэкономической политики возрастает на
современном этапе развития страны, поскольку рыночные преобразования и интеграция экономики в состав мирового хозяйства требуют увеличения конкурентноспособности хозяйственного пространства
России, тесного взаимодействия между
региональными комплексами и вклада
субъектов РФ в социально-экономическую
среду.
Анализировать
социальноэкономическую политику региона возможно на основе системного подхода. Он
акцентирует внимание на следующих тезисах: развитие функционального содержания
региональной
социальноэкономической политики; изменение организационной структуры организации данной политики; преобразование форм ее
субъектного воплощения.
Структурные элементы региональной
социально-экономической политики необходимо классифицировать по существующим признакам:
- главный источник формирования (федерального, макрорегионального, регионального и др.);
- их воздействие на различные компоненты системы этого региона (всевозможные секторы: реальный, финансовый, социальных услуг и др.);
-их адресации к возможным этапам развития региональной экономической системы [3].
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территории, которые имеют различную
сделать логичный вывод о возможности
ресурсообеспеченность,
плотность
и
применения воспроизводственного подхоструктуру, состав населения, социальнода. Характеризовать его можно так: ориенисторические особенности. Все вышеперетация этого подхода заключается в обосчисленное и является предпосылкой в выновании стратегий и инструментов по
боре специализации. В-третьих, эффекутверждению, коррекции или реконструктивное распределение природных ресурсов
ции системны элементов воспроизводосуществляется только при территориальственного процесса, возможности расшином межотраслевом и межведомственном
рения эволюционного процесса на простоподходе.
рах региона, ликвидации барьеров в стиФормирование эффективной региомулировании производства. Использованальной политики одна из сложнейших
ние данного подхода обеспечивает сипроблем экономики и ее развития. Простемность
региональной
социальноцесс равномерного развития регионов в
экономической политики в целях стабилиРоссии осуществляется сегодня посредзации экономики, ее вывода из кризиса и
ством
перераспределения
денежных
устойчивого развития в будущем. Унисредств федеральными органами между
кальность воспроизводственного подхода
субъектами РФ. Однако без учета территосостоит в следующем: во-первых, возможриальных факторов – это воздействие не
ность его использования в комбинации с
всегда бывает позитивным. Власть в рамдругими подходами, например институциках управления социально-экономическим
ональным; во вторых, его использование в
развитием региона использует различный
различных социально-экономических исинструментарий осуществления своей последованиях. Несомненно, для эффективлитики, это и различные программы, страного внедрения данного подхода и испольтегии, конкретные действия и одноразовые
зования на практике необходима грамотпрограммы. Соответственно существует и
ная
адаптация
его
в
социальносистема критериев и показателей оценки
экономическую политику региона. Следоразвития региона и осуществления региовательно для того чтобы получить объекнальной политики. В России например,
тивную оценку производственного потендвижение денежного потока отражается в
циала и социально-экономического уровня
таком показателе, как валовой внутренний
развития региона необходимо применять
продукт. Он же является и основным покасовременные и строго научные методы исзателем всей экономической деятельности
следования.
государства.
Экономические реформы последних лет
Таким образом можно сделать вывод о
показали, что регионы применяющие протом,
что
стратегия
социальногрессивные методы управления развитием,
экономического развития дает возможменьше подвержены кризисным тенденциность определить общие и секторальные
ям Необходимость территориальной ориориентиры внутреннего развития региона,
ентации методологии планирования и
учесть и «применить» интересы и стратеуправления
социально-экономическим
гические планы отдельных хозяйствуюразвитием региона в современных условищих субъектов, точно взвесить и задейях приобретает особую значимость по слествовать ресурсный, инфраструктурный и
дующим причинам. Во-первых, возрастает
гео-экономический потенциал, получив
социальная составляющая развития экотаким образом синергетический эффект
номики. Во-вторых, увеличивается значидля развития региона на длительный перимость ориентации и направления развития
од времени.
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FORMATION OF THE STRATEGY OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF
THE REGION
I.V. Musatova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Oryol State University named after I.S. Turgenev
(Russia, Orel)
Abstract. The article deals with the formation of a strategy for the socio-economic development of the region, basic concepts, essence, various approaches to the development of a strategy
for the socio-economic development of the region. The role of strategic planning in the life of a
region in a market economy, its need for the successful functioning of all processes occurring in
the subject, has been determined.
Keywords: strategy of socio-economic development, strategic planning, regional policy, gross
domestic product, synergistic effect.
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(НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЯ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ ИЭИ УФИЦ РАН)
Р.М. Мухаметзянова-Дуггал, д-р полит. наук, гл. науч. сотр.
Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева - обособленного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук
(Россия, г. Уфа)
DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-3-207-210
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ИЭИ УФИЦ РАН: коллекционные ресурсы, исследовательская деятельность и новые
технологии».
Аннотация. Актуальной задачей Российской Федерации на сегодняшний день является
выработка и реализация стратегии управления интеллектуальной собственностью, эффективного использования и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности музейных учреждений. В связи с ограниченным государственным финансированием
отечественной музейной сферы интеллектуальная собственность становится значимым
ресурсом экономического развития в данной сфере. Цель: проанализировать вопросы
охраны, защиты и коммерциализация интеллектуальной собственности в музейной сфере
на примере Музея археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН. Методы: всеобщие (философские), общенаучные и частные методы. В частности, анализ нормативно-правовых
актов, а также статистических материалов; наблюдение, описание, сравнение, моделирование и др. Результаты: исследование позволило выявить высокий потенциал для коммерциализации результатов интеллектуальной собственности в музейной сфере. В этой
связи рассмотрен конкретный опыт Музея археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН,
выделены этапы необходимые для успешной коммерциализации. Рассмотрена практика
российских судов, имеющееся на сегодняшний день небольшое количество дел, в которых
раскрывается специфика музейной деятельности. Их подавляющее число связано с возмещением убытков, причиненных несанкционированным использованием изображений музейных предметов. Отмечена необходимость выработки стратегии управления интеллектуальной собственностью, эффективного использования и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности музейных учреждений, что в свою очередь будет
способствовать более успешному экономическому развитию музеев РФ.
Ключевые слова: защита, охрана, интеллектуальная собственность, результаты интеллектуальной собственности, музей, российское государство.
Глобализационные процессы, увеличение потоков информации, цифровизация,
интенсификация межкультурных контактов, меняющиеся потребности общества
привели к тому, что музеи столкнулись с
необходимостью видоизменять свою миссию и функции. При этом они должны не
только соответствовать новым технологиям, но и формировать и реализовывать политику в сфере управления интеллекту-

альной собственностью. В связи с ограниченным государственным финансированием отечественной музейной сферы интеллектуальная собственность становится
значимым ресурсом экономического развития в данной сфере. В этой связи представляется важной и актуальной выработка стратегии управления интеллектуальной собственностью, эффективного использования и коммерциализации резуль-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021

208
- Экономические науки татов интеллектуальной деятельности музейных учреждений, а также их охрана и
защита. Данные вопросы предлагается
рассмотреть на примере академического
музея – Музея археологии и этнографии
Института этнологических исследований
им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН.
Музей археологии и этнографии ИЭИ
УФИЦ РАН – единственный академический музей своего профиля в УралоПоволжье, его фонды насчитывают более
250 тысяч единиц хранения. Наиболее яркими являются коллекции Филипповских
курганов (сарматского золота), тюркских,
финно-угорских и славянских комплексов
женской одежды и предметов быта и др.
[1, с. 28] Здесь сосредоточены археологические и этнографические коллекции по
всем периодам истории Южного Урала [2,
с. 30].
Данные коллекции обладают значительным потенциалом коммерциализации.
В связи с этим и на основании принятого в
2009 г. Федерального закона №217 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения результатов интеллектуальной деятельности», имеется возможность бюджетным вузам и научным учреждениям без согласия собственника их
имущества быть учредителями хозяйственных обществ (ХО) и в рамках них
коммерциализировать результаты интеллектуальной деятельности. Как известно,
деятельность ХО заключается в практическом применении результатов интеллектуальной деятельности, исключительные
права на которые принадлежат данным
учреждениям: программ для электронных
вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем,
секретов производства (ноу-хау).
Для создания ХО Институтом этнологических исследований УФИЦ РАН была
создана База данных «Коллекции Филипповских курганов из фондов Музея архео-

логии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН»,
зарегистрирована в Роспатенте и получено
Свидетельство о государственной регистрации №2021621763. Указанная база
данных предназначена для хранения совокупности сведений о находках (более 7
тысяч предметов) из Филипповских курганов, обнаруженных в 1986-1990 годах и
хранящихся в Музее археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН. Она является
источником качественной оперативной
информации научно-исследовательского и
производственного характера; может использоваться как источниковедческий ресурс, ее размещение в сети Интернет получить доступ к уникальным коллекциям
специалистам и исследователям, а также
широкому кругу лиц.
База данных состоит из пяти таблиц (в
соответствии с коллекционными описями),
которые содержат информацию об экспонатах, размерах, материалах, об археологах их обнаруживших, о местах и времени
их обнаружения. Она также содержит
цветные фотографии – изображения предметов музейных коллекций.
Процесс коммерциализации БД «Коллекции Филипповских курганов из фондов
Музея археологии и этнографии ИЭИ
УФИЦ РАН» предполагается осуществить
в три этапа. I этап – Размещение БД в сети
Интернет на сайте. Для эффективного использования массивов информации с коммерческой точки зрения необходимо в
первую очередь создать спрос на информацию. Для этого необходимо, чтобы информация была доступна как можно большему количеству профильной аудитории,
в том числе в сети Интернет.
II этап – Увеличение посещаемости
пользователей сайта, на котором размещена информация. Для того что бы пользователи были профильными, т.е. имели «живой» коммерческий интерес к информации, необходимо чтобы поисковые системы интернета ранжировали данный ресурс
по области его назначения и в соответствии с этим выдавали ответы на запрос
пользователей.
III этап – Получение Заказа на РИД.
Здесь же, без отключения от Интернет-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021

209
- Экономические науки ресурса, будут созданы условия для дальРФ). В случаях нарушения указанного
нейших действий и использования инфорправа
предусмотрена ответственность
мации, РИД, т.е. контактная информация,
(ст.1301 ГК РФ). Правообладатель может
механизм ее получения, варианты сотрудпо своему усмотрению разрешать или заничества и т.д.
прещать другим лицам использование реВ результате реализации планов по
зультата интеллектуальной деятельности
коммерциализации РИД ожидаются слеили средства индивидуализации. Отсутдующие результаты: стимулирование проствие запрета не считается согласием (разведения прикладных и фундаментальных
решением).
исследований путем предоставления доВ российской судебной практике расступа к музейным коллекциям; популярисмотрено лишь небольшое количество дел,
зация научных достижений; эффективное
в которых раскрывается специфика музейиспользование РИД и исключительных
ной деятельности. Их подавляющее число
прав на научные фонды и музейные колсвязано с возмещением убытков, причилекции; создание новых рабочих мест для
ненных несанкционированным использомолодых
специалистов;
возможность
ванием изображений музейных предметов.
предоставления более высокой заработной
Что касается опыта Музея археологии и
платы научным сотрудникам.
этнографии ИЭИ УФИЦ РАН, то в 2020Что касается охраны и защиты РИД в
2021 гг. путем направления досудебных
музейной сфере, то в соответствии с Гражпретензий была пресечена деятельность
данским кодексом РФ и Федеральным заряда частных предприятий и организаций
коном РФ «О Музейном фонде Российской
по производству сувенирной продукции.
Федерации и музеях в Российской ФедеТаким образом, в настоящее время есть
рации» институт, как правообладатель,
лишь единичные исследования и научные
вправе предоставлять права на изображепубликации, которые бы раскрывали суть
ния из музейных коллекций Института
вопросов, касающихся охраны, защиты и
другой стороне на условиях и в пределах,
коммерциализация интеллектуальной собуказанных в Лицензионном договоре, заственности в музейной сфере [3, с. 61-67];
ключаемом в письменной форме и с указадальнейшие исследования в данной сфере
нием размера вознаграждения (ст.1286 ГК
важны и востребованы.
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Abstract. An urgent task of the Russian Federation today is to develop and implement a strategy for intellectual property management, effective use and commercialization of the results of
intellectual activity of museum institutions. Due to the limited state funding of the domestic museum sector, intellectual property is becoming an important resource for economic development
in this area. Objective: to analyze the issues of protection, protection and commercialization of
intellectual property in the museum sphere on the example of the Museum of Archeology and
Ethnography of the IEI of the UFIC RAS. Methods: general (philosophical), general scientific
and private methods. In particular, the analysis of normative legal acts, as well as statistical materials; observation, description, comparison, modeling, etc. Results: the study revealed a high
potential for commercialization of intellectual property results in the museum sphere. In this regard, the specific experience of the Museum of Archeology and Ethnography of the IEI of the
UFIC RAS is considered, the stages necessary for successful commercialization are highlighted.
The article considers the practice of Russian courts, the small number of cases available today,
in which the specifics of museum activities are revealed. The overwhelming number of them is
associated with compensation for damages caused by unauthorized use of images of museum objects. The necessity of developing a strategy for intellectual property management, effective use
and commercialization of the results of intellectual activity of museum institutions, which in turn
will contribute to a more successful economic development of museums of the Russian Federation, is noted.
Keywords: protection, protection, intellectual property, results of intellectual property, museum, Russian state.
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Аннотация. В современных условиях финансовая устойчивость предприятия подвергается влиянию различных факторов: устойчивость национальной валюты, приемлемые
показатели инфляции и ВВП, способность к конкуренции на внешнем мировом рынке и др.
также предприятиям необходимо расширять границы ведения бизнеса и применять инструменты цифровизации, начиная с оцифровки данных и заканчивая применением искусственного интеллекта. Симбиоз цифровой и промышленных технологий произведет к
формированию новой культуры ведения бизнеса. Для сохранения финансовой устойчивости предприятий в современных условиях, следует использовать модели рискменеджмента, которые позволяют определять потенциальные угрозы.
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На стабильность макроэкономической
ситуации в стране влияет множество факторов: устойчивость национальной валюты, приемлемые показатели инфляции и
ВВП, способность к конкуренции на
внешне мировом рынке и др. Как показывает история, даже перспективная на первый взгляд макроэкономическая стабильность — не гарантия сохранения тенденций развития. Например, в 2018 году,
можно было возлагать большие надежды
на повышение экономического роста российской экономики благодаря возросшим
доходам нефтегазового сектора и масштабным действиям в областях импортозамещения. В те годы, были проведены
колоссальные объемы работы в различных
секторах производства, благодаря чему,
уже сейчас мы можем производить вполне
конкурентоспособную продукцию оборонно-промышленного сектора и сельскохозяйственного производства. В данном
случае классическая экономическая политика была направлена на сохранении низкого показателя инфляции, но этого оказалось недостаточно [1].
Цифровизация до сих пор не имеет единого международного определения. Выделяют две основные трактовки: классиче-

ская и расширенная. Но обе они сходятся в
одном, что цифровая трансформация —
это
особая
часть
социальноэкономических отношений, которая использует новые методы хранения, сбора,
передачи и обработки цифровых данных.
Еще ее называют «четвертой промышленной революцией» [2].
Мы стоим не просто на пороге нового
витка цифровой трансформации, а уже
сделали первые шаги, начиная с оцифровки существующих информационных систем. Возможно она не произведет такого
бума, не стоит ожидать появление новых
высокотехнологичных отраслей экономики в ближайшие годы. Государство достаточно осторожно идет этим путем, полагаясь на опыт 70-х годов прошлого века, когда резкая модернизация систем управления, показала заявленную эффективность
лишь в оборонно-промышленных областях
и энергетике, в других же нарушила и так
хрупкий экономический баланс. При этом
возникло заблуждение, что цифровизация
может привести к безработице. Это не совсем так, массовая безработица может
возникнуть лишь в случае снижении объемов производства и спроса. Этого можно
избежать, соблюдая верную стратегию
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это в свою очередь приведет к росту производительности труда. Автоматизация
технических процессов позволит освободить персонал от рутинной работы, оставляя человеку время для творческого мышления. Учитывая колоссальные объемы
обрабатываемой информации, цифровизация должна существенно облегчить этапы
прогнозирования и контроля экономического состояния предприятия. При этом
она будет охватывать все аспекты промышленного развития, от оценки готовности предприятия до реализации долгосрочных проектов.
Предприятия смогут расширить границы ведения бизнеса, когда применят новые
инструменты цифровизации, начиная с
оцифровки данных, заканчивая искусственным интеллектом. Симбиоз цифровой и промышленных технологий произведет к формированию новой культуры
ведения бизнеса. Также, цифровизация
призвана нивелировать последствия возникающих экономических и геополитических кризисов. Но пока эта система прочно
не укоренится в сфере экономических отношений, производство будет продолжать
страдать от кризисных явлений. Чтобы
обезопасить себя, предприятие должно
предпринять ряд действенных шагов для

поддержания финансовой устойчивости
(ФУ), где не малая роль отведена государственной поддержке. Предприятия, обладающие финансовой устойчивостью, отличаются надежной репутацией и способствуют повышению экономического роста
занимаемой отрасли в масштабах страны.
Государственная политика направлена на
поддержку предпринимательства и ФУ
предприятий. План развития одобренный
государством, должен быть не просто экономическим прогнозом, а скорее детальным планом действий, где внятно и прозрачно описывается какими действиями
будут достигнуты конкретные цели и какую роль в них играют население и бизнес.
Этот механизм поддержки государства
вкупе с действиями отдельных производственных сегментов, гарантирует предсказуемость и надежность выбранного экономического пути [1, 2].
Финансовая устойчивость предприятия
подвержена влиянию различных факторов,
схематически они показаны на рисунке 1,
их можно разделить на внешние и внутренние. Контроль данных риск-факторов
предупреждает появление реальных финансовых угроз. Все экономические показатели риск-факторов, будут иметь различное влияние на ФУ. Бизнес-план, также должен формироваться на основе анализа рисков [2].

Рис. 1. Факторы, определяющие финансовую устойчивость предприятия
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коронавирусной инфекции. Неопределённые сроки затянувшейся пандемии, серьезно пошатнули экономику страны и поставили под угрозу достижения в области
повышения уровня жизни населения.
Всплески заболеваемости, плохо сказываются на процессе восстановления экономики. Финансовая устойчивость предприятий пошатнулась от внешних рисков, но
показала достойную стабильность. В масштабах страны ее снижение оказалось ниже среднемировых показателей [3].
Считается, что показатели инфляции в
пределах 5 % создают необходимые условия для равновесия экономической ситуации, так как разумное повышение стоимости сигнализирует производителю о наличии спроса на товар, и как следствие роста
рынка. За 2021 год, инфляция в России до-

стигла значения 5,19 %, НДС также повысилось до 20%. Государство предприняло
ряд действий по поддержанию бизнеса и
населения в эпоху пандемии, за 2020 год
на данные цели были направлены 2 трлн
рублей. Также планируется запустить новые механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в сфере кредитования.
Первая половина 2021 года сохраняет
тенденции к росту цен, который начался
еще в 2020 году. По данным Росстата, за
последние месяцы наблюдаются ускоряющиеся темпы восстановление основных
отраслей экономики, данные ежемесячной
статистки представлены на рисунке 2. По
прогнозам специалистов, страна вернется
к допандемийным экономическим показателям уже к концу этого года. К 2022 году,
страна планирует достигнуть темпы роста
экономики в пределах 3,7-4 % [4].

Рис. 2. Темпы восстановления экономики в России
Специфические условия возникшего
кризиса, а именно эпидемиологическая
составляющая, подтолкнула мир к стремительной глобализации цифровой трансформации. Дистанцирование стимулировало переход на удаленную работу, работодатели были вынуждены применять
цифровые способы ведения бизнеса, образование также вышло на дистанционные
способы обучения. Бесконтактная онлайн
доставка продуктов оказалась на пике
спроса. Предприятия стали вводить в производство различные цифровые новшества. Никогда еще так остро не стоял вопрос о необходимости цифровизации в

различных сферах деятельности человека.
Это был достаточно резкий скачек, но он
был необходим для поддержания экономики всех стран.
Цифровизация в России носит скорее
вынужденный характер и на текущих этапах отстает от мировых. Для сохранения
финансовой устойчивости предприятий,
следует воспользоваться моделями рискменеджмента, они позволяют определять
потенциальные угрозы возникающие от
внешних и внутренних возбудителей. Как
показала практика, Россия в силах справиться с последствиями эпидемиологических угроз. Поэтому так важно выйти из

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021

214
- Экономические науки экономического кризиса, не просто восроста: увеличение инвестиций и создание
становив экономику, но еще и с перспекспроса. И только в данном случае цифротивной составляющей. Таким образом, для
визация может стать хорошим стимулом
начала необходимо принять все необходидля повышения темпов развития экономимые меры по поддержке экономического
ки [1, 3, 4].
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Аннотация. в современных условиях экономической нестабильности инновационные
технологии являются одним из факторов экономического роста, а также средством
адаптации предприятий к постоянным изменениям условий внешней среды. В условиях
усиления инновационных тенденций эффективность экономики во многом зависит от
эффективности инфраструктуры инновационной деятельности. В данной статье авторами выделяются основные проблемы, препятствующие активному развитию и внедрению инновационных технологий, а также предлагаются инструменты их внедрения.
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В современных условиях наиболее актуальными являются исследования внедрения инновационных технологий. Однако
РФ на данном этапе отстает от странлидеров инновационных рейтингов. Для
начала выделим общие причины низкой
инновационной активности в России:
1. Освоение инноваций недостаточно
развито и демонстрирует недостаточный
потенциал роста. По сведениям службы
государственной статистики Росстат создание и применение инноваций осуществляют примерно 10% промышленных
предприятий (для сравнения в США этот
показатель достигает 70%). Выше среднего, около 20% данный показатель только в
химической промышленности, металлургии и машиностроении.
Стоит заметить, что российские предприятия осуществляют инновационную
деятельность главным образом применяя
техническое перевооружения, а не за счет
проведения НИОКР. Из-за такого подхода
Россия обладает низким инновационным
потенциалом.
2. Слабость связей бизнеса с государственными научными организациями и
университетами. В России до сих пор отсутствует эффективная система интеграции науки в рыночную среду, большое ко-

личество выполняемых исследований зачастую не соответствует потребностям
экономики, механизмы развития и функционирования инфраструктуры не всегда
адекватны меняющейся реальной экономической
обстановке.
Научнопроизводственные организации и серийная
промышленность нередко существуют
практически изолированно друг от друга.
3. Низкий спрос на инновации в российской экономике и его неэффективная
структура – избыточный перекос в сторону
закупки готового оборудования и технологий за рубежом в ущерб внедрению собственных новых разработок. В дальнейшем это может привести к снижению количества, качества и уровня собственных
нововведений, что негативно скажется на
показателях инновационной активности.
4. Депрессия. Именно таким словом
можно описать этап, на котором находится
инновационная система России. Это не
просто предположение, а обоснованный
факт, опирающийся на анализ инфраструктуры. Данное утверждение подтверждают показатели количества организаций, проводящих исследования и разработки, а также численность персонала, занятого исследованиями и разработками
(рисунок 1).
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Рис. 1. Число организаций, выполняющих научный исследования и разработки в РФ [1]
В результате постоянного развития
научно-технической сферы широкое использование человеческих способностей
становится все более востребованным. В
настоящее время человеческий капитал
является ценнейшим ресурсом. От его развития и грамотного использования зависит
успех не только каждого отдельного предприятия, но и страны в целом.
Наибольшими препятствиями для развития инновационных технологий являются недостаточная интеграция в мировое научное пространство, институциональные барьеры, связанные с бюджетным, налоговым, таможенным регулированием. Также проблемой является нехватка специалистов в передовых научнотехнологических областях, а также руководителей исследовательских групп. Основные причины: условия научной работы не слишком привлекательные с материальной точки зрения, у молодежи нет
перспектив карьерного роста для, а репутация научной деятельности низкая. Хотя
в последнее время динамика улучшилась,
в основном это связано с укреплением
исследовательского потенциала ведущих
университетов.
Мы перечислили проблемы, препятствующие активной разработке и внедрению инновационных технологий в России
в целом. Теперь рассмотрим более конкретную проблему: развитие и внедрение
инновационных технологий на предприятиях, не относящихся к наукоёмким отраслям.
2020 год характеризовался наступлением пандемии, которая внесла свои коррективы в деловую среду. Большинство компаний не были готовы к такому резкому
изменению условий функционирования.
Бизнесу пришлось приспосабливаться к
совершенно новым реалиям. В период ка-

рантина компании были вынуждены кардинально изменить вектор развития. Попытаемся разобраться, развитие каких инновационных технологий помогают внутрифирменным коммуникациям при удаленной работе.
К удаленной работе во время пандемии
ожидаемо оказались лучше других готовы
технологические компании. У многих
из них уже была необходимая инфраструктура и опыт.
Количество компаний, которые не собираются больше работать в офисах, растет прямо пропорционально времени,
прошедшему с перехода всех на удаленную работу. Намечается четкий вектор:
будущее за удаленной работой. В роли положительных примеров компаний, которые понимают и принимают введение удаленной работы, можно привести: Mail ru,
Qiwi, Avito, T-Systems, Dino Systems, tutu
ru, Ситимобил, Oracle, Альфа-банк,
lamoda, Facebook, Google, Twitter. Множество международных компаний до перехода на удаленную работу выстроили процессы работы таким образом, что удаленная работа для них не отличается от работы в офисе [2].
На данный момент в программах обучения топ-менеджеров часто уделяется
внимание управлению удаленными командами, поскольку компаний с удаленными
сотрудниками становится все больше.
В мае 2020 года служба исследований
hh.ru (Head Hanter) опросила более 700 работающих соискателей, в том числе 162
руководителя. Необходимо было выяснить, как сотрудники и рабочие коллективы адаптировались к удаленке, на которую
пришлось перейти из-за эпидемии коронавируса. Особенно интересно было сравнить впечатления обычных сотрудников и
руководителей.
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удобнее, чем в офисе. А иногда даже эффективнее.
Наряду с этим в большей степени стала
проявляться несогласованность действий
команды, снижение качества работы, повышение сложности контроля, потеря общей картины работы [3].
Также появилась одна из самых важных
проблем на наш взгляд – недостаточность
коммуникаций. Получается, что под удар
попадают все основные функции менеджмента: планирование, организация, мотивация, руководство, контроль, координация, коммуникация.
Напротив, если на удалёнке стало очень
сложно выполнять привычные задачи,
значит есть слабые места в менеджменте,
рабочих коммуникациях или корпоративной культуре, что демонстрирует недостаточность использования инновационных

технологий или их неиспользование вовсе.
Удаленный формат работы требует кардинально нового подхода к организации и
координации рабочего процесса. Что влечет за собой разработку и внедрение инновационных технологий.
Однако в нашей стране существует ряд
факторов, препятствующих активной разработке и распространению инновационных технологий.
Развитие инновационных технологий
должно быть нацелено на решение задач
как на уровне государства, так и на уровне
каждого отдельно взятого предприятия.
Для этого необходимо описать инструментарий реализации инновационных технологий. Однако не существует общего подхода к формированию структуры таких
инструментов. Поэтому считаем необходимым обобщить инструменты и использовать их совокупность для внедрения инновационных технологий в компаниях ненаукоемких отраслей.

Рис. 2. Инструменты внедрения инновационных технологий (составлено автором)
Каждый из инструментов можно разделить на более мелкие и использовать совокупность конкретных инструментов в зависимости от поставленных целей и задач.
Только согласованные усилия сотрудников
компании на всех уровнях гарантируют
продолжительную успешную работу инновационных технологий на предприятии.
Однако только лишь наладить использование инновационных технологий в конкретных компаниях мало. Необходимо создавать благоприятные условия развития
инновационного сектора в целом. Необходимо наращивать инновационный потенциал и создавать собственные инноваци-

онные технологии, отвечающие нуждам
отечественных предприятий. В этом вопросе поможет ранее выделенная необходимость согласованности бизнеса и НИИ.
Только в такой связке инновационный
сектор сможет отвечать нуждам не наукоёмких предприятий, которые нуждаются
во внедрении инновационных технологий
в свою деятельность.
Таким образом, для начала требуется
сконцентрироваться на усилении преимуществ и преодолении слабостей российской инновационной системы в целом. Ключевым приоритетом должно
стать последовательное стимулирование
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- Экономические науки управления, обусловленные кардинальныконкуренции и улучшение институциоми изменениями в деловой среде, напрянальных условий.
мую влияют на положительный вектор
Важно сформировать доверительную
развития экономики.
среду для компаний из разных секторов
Отечественные исследования и разраэкономики. Только после этого можно
ботки двигают экономику вперед. Грамотрассчитывать на эффективное внедрение
но выстроенная система инноваций должи использование инновационных технона соединять бизнес с научными субъеклогий даже на предприятиях, не относятами для получения максимально возможщихся к наукоёмким отраслям.
Бесспорно, именно инновационные техных выгод всеми участниками развиваюнологии, используемые компаниями в
щими и применяющими инновационные
процессе функционирования, куда можно
технологии в своей деятельности.
отнести в том числе эффективные методы
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Abstract. In modern conditions of economic instability, innovative technologies are one of the
factors of economic growth, as well as a means of adapting enterprises to constant changes in
environmental conditions. In the context of increasing innovation trends, the efficiency of the
economy largely depends on the efficiency of the innovation infrastructure. In this article, the
authors highlight the main problems that hinder the active development and implementation of
innovative technologies, as well as propose tools for their implementation.
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Аннотация. Одним из приоритетных направлений совершенствования системы государственного и муниципального управления на сегодняшний день является повышение
эффективности функционирования системы государственной и муниципальной службы,
а также её реформирование в целом. Необходимость обновления принципов государственной службы и средств её организационно-правового регулирования обусловлена динамичным развитием экономики страны, требующим от государства наиболее рациональной и практичной системы государственного и муниципального управления. Одним из
основных направлений в данной сфере выступает механизм ротации государственных и
муниципальных служащих, который обеспечивает повышение квалификации служащих, а
также развитие кадрового потенциала в целом. В данной статье проанализированы достоинства и недостатки процедуры ротации, реализующейся в системе государственной службы. В качестве наглядного примера рассмотрен процесс ротации в Департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского
края. Результатами исследований выступают предложения по совершенствованию реализации механизма ротации в системе государственной службы.
Ключевые слова: государственная и муниципальная служба, ротация кадров, персонал, государственное и муниципальное управление.
Одной из главных целей государственной политики в сфере государственного и
муниципального управления является
обеспечение наиболее эффективной работы системы государственной службы. Однако на сегодняшний день в развитии деятельности государственных служащих
имеются негативные тенденции, такие как
коррупция или низкая профессиональная
подготовка кадров. Поэтому одним из
ключевых направлений повышения эффективности функционирования государственной службы является стремление
сделать её наиболее мобильной и гибкой в
кадровом отношении, что возможно осуществить только с помощью механизма
ротации кадров.
Ротация кадров – это предусмотренное
служебным договором перемещение государственных служащих, замещающих
должности государственной службы, на
иную равнозначную должность государственной службы с учетом уровня квали-

фикации, профессионального образования
и стажа службы в том же (либо в другом)
государственном органе. Иными словами,
это горизонтальное перемещение государственного служащего с оной должности на
другую или из одного структурного подразделения – в другое. Важно отличать ротацию государственных служащих от карьерного роста, который, в свою очередь,
подразумевает вертикальное перемещение
государственных служащих в должностной иерархии.
Реализация процедуры ротации в органах государственной власти обеспечивает
обновляемость и пополняемость кадров в
сочетании с преемственностью, позволяет
повышать квалификацию государственных
служащих счет постоянного притока высококвалифицированных специалистов и
обмена опытом.
Также процесс ротации является одним
из приоритетных направлений профилактики коррупционных рисков, возникнове-
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Однако процесс практического применения процедуры ротации в системе государственной службы реализуется медленно и недостаточно эффективно.
С целью наглядного рассмотрения недостатков механизма ротации авторами

статьи был проведен анализ реализации
процедуры ротации в Департаменте инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства
Краснодарского
края. Данные о численности работников
Департамента и их должностных перемещениях, а также коэффициенты оборота по
приему и оборота по уольнению представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Анализ движения государственных служащих в Департаменте инвестиций и
развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
Показатель
Среднесписочная численность служащих, чел.
Принято работников, чел.
Уволено работников, чел.
Количество работников, сменивших должность, чел.
Коэффициент оборота по приему
Коэффициент оборота по
увольнению

Исходя из данных Таблицы 1, можно
сделать вывод, что количество работников,
сменивших должность путем ротации в
среднем за последние три года составляет
пять человек в год, что, в свою очередь,
составляет лишь 4,2% от общего числа работников Департамента, что является достаточно низким показателем и говорит о
том, что процесс ротации в Департаменте
реализуется недостаточно эффективно.
Одним из наиболее заметных изменений в занимаемых должностях стало
назначение на пост руководителя Департамента инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства Краснодарского края в 2020 году Виталия Воробьева. До этого он занимал пост начальника Центра сопровождения инвестиционных проектов — структурного подразделения Фонда развития бизнеса Краснодарского края.

2018 г. 2019 г.
81
83
4
3
2
4
3
6
4,938 3,614
2,469

4,819

2020 г.
89
5
6
8
5,618

2020 г. к 2018 г., %
109,8
125,0
300,0
266,7
-

6,742

-

Назначение нового руководителя, безусловно, является положительной тенденцией в дальнейшей работе Департамента.
Именно изменения в руководящих должностях особенно влияют на работу всего
государственного органа.
Однако практически не коснулась ротация рядовых служащих департамента, замещающих должности категорий «Специалисты», что является негативной тенденцией в применении данной процедуры.
Также в рамках данного исследования
был проведен опрос государственных
служащих Департамента инвестиций и
развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края с целью выявления их отношения к процедуре ротации и оценки качества ротационных изменений, коснувшихся непосредственно Департамента.
Результаты опроса представлены в Таблице 2.
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- Экономические науки Таблица 2. Результаты опроса государственных служащих Департамента инвестиций и
развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
Вопрос

Варианты ответов
«Затрудняюсь от«Да» «Нет»
ветить»
75
10
5
8
82
0

Считаете ли вы, что ротация необходима на государственной службе?
Касалась ли вас процедура ротации?
Хотели бы вы замещать должность государственного служащего в другом
14
структурном подразделении Администрации?
Как вы считаете, процесс ротации в Департаменте в 2020 году осуществлял4
ся эффективно?
Считаете ли вы, что к достоинствам процедуры ротации можно отнести лич82
ностное и профессиональное развитие государственного служащего?
Считаете ли вы, что недостатком процедуры ротации является падение про65
изводительности?

Исходя из данных, представленных в
Таблице 2, можно сделать вывод, что 83%
служащих Департамента считают, что ротация необходима на государственной
службе. В Департаменте инвестиций и
развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края за последние три года ротационные изменения коснулись всего лишь 9% служащих.
При этом, кадровый обновление кадрового состава в Департаменте произошло
без внедрения дополнительных штатных
единиц.
Таким образом, можно сделать вывод,
что на сегодняшний день интенсивность
реализации процедуры ротации достаточно низкая. Это обусловлено, во-первых,
тем, что процедура обязательной ротации
применяется к недостаточно широкому
перечню должностей государственной
службы, а возможность добровольной ротации не вызывает у персонала интереса в
связи с необходимостью смены места работы.
Однако за последние годы на законодательном уровне значительно расширился
перечень должностей, по которым предусматривается обязательная ротация, что
является позитивной тенденцией в данной
области.
Во-вторых, процедура ротации сталкивается с проблемой достаточно высокой
нагрузки на сотрудников кадровых подразделений государственных органов исполнительной власти, ведь основная задача кадровых служб заключается в обеспечении оперативности, эффективного и вы-

58

18

71

15

2

6

13

12

сокого качества подбора кадров, замещающих должности государственной службы. Осуществление организации и непосредственного проведения ротации является довольно трудоемкой для специалистов кадровых подразделений, учитывая,
что перечень их должностных обязанностей не состоит исключительно из реализации данной процедуры.
В связи с этим, учитывая взятый в России курс на информатизацию и цифровизацию, решением данной проблемы является автоматизация процессов, связанных
с подбором, ведением учета гражданских
служащих, замещающих ротационные
должности, а также контролем сроков замещения таких должностей. В таком случае появится возможность исключить
необходимость осуществлять перечисленные операции вручную.
Также необходимо обратить внимание
на необходимость полноценного информационного обеспечения процедуры ротации. Под этим понимается целенаправленная деятельность по разработке, реализации и улучшения информационных систем, направленная на обеспечение субъекта управления полной совокупностью
данных в виде систематизированной информации, которая будет необходима ему
как субъекту управления для реализации
его должностных обязанностей.
Еще одним важным аспектом в процессе реализации ротации является заинтересованность самих сотрудников в данной
процедуре. Ведь вовлеченность в этот
процесс позволяет государственному слу-
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- Экономические науки жащему развивать свои профессиональные
Таким образом, рациональное и праи личностные качества, коммуникативные
вильное применение ротационных мер в
способности, предотвращать потерю интегосударственной службе позволит повыреса к должностным обязанностям вследсить эффективность всей системы госуствие длительного замещения одной
дарственной службы и обеспечить служадолжности, обмениваться опытом с высощим такие условия труда, при которых
коквалифицированными специалистами и
они смогут приобретать полезный професполучать новые профессиональные знания
сиональный опыт и повышать профессиои умения, что, в свою очередь, поможет им
нальную квалификацию.
достичь карьерного роста в дальнейшем.
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organizational and legal regulation is due to the dynamic development of the country's economy,
which requires the state to have the most rational and practical system of state and municipal
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Аннотация. Совершенствование деятельности заставляет банковские организации
изыскивать новые формы роста доходов и объёмов операций. Особенно это актуально
ввиду усиления роли ценных бумаг и финансовых инструментов в перемещении и обороте
финансовых ресурсов. Поэтому были выделены и рассмотрены доходы и расходы банков
от операций с ценными бумагами и факторы, влияющие на их рост или снижение. В
статье отмечаются причины, способствующие развитию операций и направлений деятельности кредитных организаций с ценными бумагами.
Ключевые слова: банковские операции, ценные бумаги, облигации, цифровизация, производные инструменты, векселя, посредническая деятельность банков, финансовые инструменты.
Одной из ключевых задач устойчивого
развития российского банковского сектора
считается создание надежной и эффективной банковской инфраструктуры, способной удовлетворять нужды самых взыскательных клиентов. Реализовать эту задачу
можно путем развития и совершенствования одного из направлений деятельности
коммерческих банков – посреднической
деятельности на рынке ценных бумаг.
В начале 1990-х гг. в России была выбрана европейская модель рынка ценных
бумаг, предусматривающая присутствие
на нём одновременно как банков, так и небанковских инвестиционных институтов,
обладающих равными правами, и не устанавливающая ограничения на операции с
ценными бумагами [1].
Незыблемым остается и место банков
на рынке ценных бумаг России в качестве
доверительного управляющего средствами
инвесторов. Кредитные организации, являются одними из крупнейших и старейших участников фондового рынка. При
этом само их присутствие на рынке ценных бумаг всегда вызывало множество
дискуссий [2].
Для уточнения роли и места банков
необходимо обратить к теории посредничества. В ней присутствуют элементы четырех основных теорий:

1) Из неоклассической теории заимствован подход «потребление ресурсов –
выпуск продукта».
2) Из теории отраслевых рынок использовано конкурентно ориентированное
установление цены фирмами как в теории
отраслевой организации (теория отраслевых рынков).
3) Из теории транзакционных издержек
(контрактной) взято обращение к транзакционным затратам.
4) Из агентской теории – привнесены
отношения принципала-агента как внутри
фирмы, так и между фирмой и ее поставщиками и клиентами.
Возможные операции банка на фондовом рынке предусмотрены в законе «О
банках и банковской деятельности», в соответствии с которым банк имеет право
осуществлять выпуск, покупку, продажу,
учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции
платежного документа, с ценными бумагами, подтверждающими привлечение денежных средств во вклады и на банковские счета, с иными ценными бумагами,
осуществление операций с которыми не
требует получения специальной лицензии
в соответствии с федеральными законами,
а также вправе осуществлять доверительное управление указанными ценными бу-
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Кредитная организация имеет право
осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с федеральными законами.
Росту доходов банков от активнопассивных или посреднических операций с
ценными бумагами также способствует

повышение интереса клиентов к инструментам фондового рынка, на продаже которых банки зарабатывают комиссию, а
также цифровизация банковского бизнеса.
В таблице 1 нами проанализированы
доходы и расходы коммерческих банков от
операций с ценными бумагами за период
2015-2020-х гг.

Таблица 1. Доходы и расходы банковских организаций по операциям с ценными бумагами, млрд руб. [4]
Темп роста
2020/2015
Относит.,
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Абс.
%
2600 1412 1337 1369 1426 1478 -1122 -43,15
Год

Показатель

Доходы, полученные от операций с ценными бумаги
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансо- 2713 1837 1209 1194 1150 1187 -1526 -56,25
вых инструментов, не отделяемых от основного договора
Расходы по операциям с ценными бумагами
2372 772 341 328 370 382 -1990 -83,90
Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных фи2573 1865 1299 1267 1206 1178 -1395 -54,22
нансовых инструментов, не отделяемых от основного договора

Результаты проведенного анализа позволили сделать следующие выводы, что
доходы коммерческих банков от операций
с финансовыми инструментами, представленными в виде ценных бумаг и производных инструментов, значительно сократились в исследуемом периоде на 43,15%,
абсолютное сокращение составило 1122
млрд руб. Тот же вывод можно сделать и
касательно расходов, которые снизились
еще больше на 1990 млрд руб. или 83,90%.
Такое сокращение вызвано тем, что количество выпускаемых коммерческими банками инструментов фондового рынка снизилось. Например, начиная с 2018 года, в
Российской Федерации были внесены поправки в ГК РФ, в соответствии с которыми выпуск ценных бумаг на предъявителя
стал невозможен, в результате многие
банковские организации, например, ПАО
«Сбербанк» прекратили выпуск сберегательных сертификатов, векселей и т.д.
Также коммерческие банки стали выпускать меньше облигационных займов, вместо этого привлекая заемные средства в
виде межбанковских кредитов. Следует
упомянуть и о сокращении процентов по

выпущенным ценным бумагам, купонов и
учётных комиссий ввиду того факта, что в
исследуемом периоде ключевая ставка
неуклонно снижалась, что способствовало
снижению доходной базы банков от операций с ценными бумагами.
Расходы по операциям с ценными бумагами за исследуемые 6 лет также снизились: ввиду сокращения издержек на осуществление непосредственно самих операций, росту цифровизации банковской
деятельности, модернизации и диверсификации банковских портфелей ценных бумаг, сокращения в них доли производных
и рисковых финансовых инструментов,
также сказалась более консервативная политика управления и ее результаты.
В деятельности банковского сектора,
том числе и на фондовом рынке, активно
будет использоваться технология искусственного интеллекта, что сэкономит информационное пространство и время на
обслуживание клиентов и оказание ретейловых услуг [5].
В целом, российский банковский бизнес
на фондовом рынке направлен на улучшение обслуживания клиентов, создание но-
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рые найдут интерес в обществе. Развитие
банки работают в этой сфере более эффекдеятельности российских банков рынке
тивно.
ценных бумаг, в первую очередь должно
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы проведения анализа движения и использования материально-производственных запасов на предприятиях в современных условиях. Обосновано влияние величины материально-производственных запасов на общую сумму затрат предприятия, а так же и их влияние на финансовый результат. Выделены
основные цели и задачи анализа движения и использования МПЗ. Обоснована важная роль
внутреннего аудита в сборе информации, оценке ее достоверности и проведении самого
анализа движения и использования МПЗ.
Ключевые слова: анализ, материально-производственные запасы, цели и задачи, методические подходы, аудиторские процедуры, внутренний аудит, аналитические процедуры.
Материально-производственные запасы
(далее МПЗ) играют важную роль в деятельности любого предприятия и организации. Сохранность и наличие необходимого количества МПЗ характеризует систему внутреннего контроля и управления
на предприятии как высокую, т.к. постоянный анализ потребности в МПЗ и необходимая работа по их приобретению свидетельствует о том, что проводится грамотная работа по оценке и анализу движения и использования МПЗ. Это является
условием бесперебойной работы предприятия и обеспечивает в достаточной степени устойчивость и его финансовую независимость. Проведение всестороннего
анализа движения и использования МПЗ
позволит контролировать не только сами
МПЗ, но и величину расходов, что в свою
очередь поможет контролировать финансовый результат деятельности предприятия. Это особенно важно для производственных предприятий, где значительную
часть расходов составляют именно материально-производственные запасы.
Анализ использования МПЗ важен не
только руководству самого предприятия,
но и внешним пользователям, которые заинтересованы стать в будущем инвестора-

ми данного предприятия или участниками
договорных отношений предполагающих
долгосрочное сотрудничество. В этом случае они хотят быть уверенными в том, что
на предприятии есть запас прочности, состояние его стабильное и перебоев в работе не будет.
Полный анализ позволит формировать
информацию для руководства предприятия
(решать общие организационные и стратегические вопросы), непосредственно для
руководителей производства (определять
потребность в ресурсах, контролировать
переходящие запасы, своевременно формировать заявки на их приобретение), для
бухгалтерской службы, для отдела планирования и других служб. Анализ движения
и использования позволит оценить риски
предприятия и их последствия. Все это в
совокупности позволит осуществлять контрольные мероприятия наиболее эффективно, выявлять резервы по снижение расходования и стоимости МПЗ.
При этом объективно надо отметить,
что ни один руководитель предприятия не
проведет всесторонний анализ движения и
использования МПЗ, не оценит эффективность и не соберет необходимые данные
для такого анализа. Такая работа требует
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производственного процесса, технологических особенностей. Эту работу в небольших предприятиях будет делать главный бухгалтер или его заместитель вместе
с руководителем производственного цеха.
В более выгодном положении будут крупные коммерческие структуры, которые могут позволит себе содержать отдел анализа
и планирования и (или) службу внутреннего контроля и аудита, в которых будут работать специалисты, обладающие достаточным уровнем знаний в этих областях[1]. Таким образом, привлечение для
проведения такого анализа специалистов
(аналитиков, аудиторов, экспертов) позволит провести анализ полно, объективно,
всесторонне с учетом отраслевой специфики предприятия, структуры предприятия и ассортимента продукции и видов работ и услуг.
Так же методы анализа будут зависеть
от тех задач, которые поставит руководство перед специалистами. Очевидно, что
основная задача – поиск путей повышений
эффективности и результативности деятельности предприятия, в частности повышение рентабельности производства.
Проведение анализа невозможно без
полной и достоверной информационной
базы, которая формируется на основании
данных бухгалтерского и управленческого
учета, данных отчетов производственных
цехов, отдела закупок и т.д. При этом не
стоит забывать, что необходимо не только
внутренняя информация, но и данные о
состоянии рынка, отрасли в целом, в регионе, данные о действиях конкурентов и
монополистов в соответствующей отрасли.
Собрать такую обширную информационную базу и обработать собранную информацию под силу только специалисту. Такими специалистами сегодня являются
профессиональные аудиторы. Их значимость в проведении анализа высока и не
только заключается в том, что они обладают достаточно широкими знаниями и
опытом, но и в том, что они могут оценить
ситуацию со стороны, что часто позволяет

сделать более объективные выводы и разработать наиболее рациональное решение.
Обобщая современные подходы к анализу МПЗ, можно выделить основные задачи анализа МПЗ и цели его проведения:
1. Анализ состава, структуры, динамики
МПЗ позволит решить такие задачи, как:
– определение причин изменения состава МПЗ;
– определение причин изменения величины МПЗ;
– выявление резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности
в отношении использования МПЗ и др.;
2. Общий анализ МПЗ позволяет сформулировать такие задачи, как:
– оценка обеспеченности предприятия
запасами в целом;
– оценка расходования МПЗ;
– оценка уровня снабжения предприятия МПЗ;
– оценка эффективности материальных
ресурсов предприятия;
– оценка влияния факторов на эффективность материальных ресурсов и др.;
3. Анализ расходования МПЗ заставляет
оценивать:
– полноту соблюдения норм расходования МПЗ;
– наличие разработанных и утвержденных норм расходования МПЗ;
– выявление расходования МПХ сверх
норм;
– выявление причин брака, необоснованных потерь и др.;
4.Комплексный анализ заставляет оценивать расходование и использование
МПЗ с помощью системы обобщающих и
частных показателей[2].
Здесь приведены не все выполняемые
сегодня задачи анализа МПЗ и основные
цели, но даже, с учетом описанных выше,
можно сделать вывод о том, какая разносторонняя информация необходима для
его полного проведения. В первую очередь
необходимы данные бухгалтерского учета:
данные синтетического и аналитического
учета. Далее, необходимы данные отдела
закупок и отдела продаж. Затем будет
необходимы данные отчетов цехов и производственных подразделений и т.д. Оче-
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ронне предусмотреть объем и виды конпровести только, если будет полная уветрольных процедур, их периодичность,
ренность в том, что данные полные и додокументирование и т.д., но и лицо, котостоверные.
рое будет нести ответственность за качеОбеспечить работу по этим направлество выполнения этой работы[5]. При
ниям на должном уровне может служба
этом, ответственный за проведение и ревнутреннего аудита, т.к., аудиторы могут
зультаты анализа аудитор должен понииспользовать и применять различные промать степень ответственности и влияние
цедуры, для контроля деятельности разрезультатов такого анализа на управленчеличных подразделений компании, в целях
ские решения руководства предприятия.
предотвращения непредвиденных и предТаким образом, роль внутреннего аудинамеренных ошибок и искажений, на оста МПЗ при проведении анализа их двинове сбора и обработки данных, полученжения и использования объясняется тем,
ных в ходе выполнения внутреннего кончто от аудиторов зависит проверка достотроля[3].
верности данных, используемых для анаТаким образом, необходимо заранее солиза и выбор и обоснование методов и
гласовать с руководством направления
направлений проведения такого анализа.
анализа и проверки достоверности инфорЕсли на предприятии нет службы внутренмации и спланировать такие аудиторские
него аудита или внутреннего аудитора, то
процедуры, в том числе и аналитические
целесообразно обратиться за помощью в
аудиторские процедуры, которые обеспеаудиторские организации и привлекать их
чат выполнение поставленных задач: форспециалистов как для разработки методик
мирование полных и достоверных данных
анализа с учетом специфики предприятия,
и проведение полного анализа МПЗ с учетак и для проведения полного или выботом их периодичности и значимости[4].
рочного анализа по таким методикам, а так
С учетом важности работы внутренних
же для формирования информационной
аудиторов при проведении анализа движебазы для анализа движения и использования и использования МПЗ, важно отмения МПЗ.
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Abstract. The article deals with the issues of analyzing the movement and use of material and
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production stocks on the total cost of the enterprise, as well as their impact on the financial result, is substantiated. The main goals and objectives of the analysis of the movement and use of
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reliability and conducting the analysis of the movement and use of MPZ is justified.
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Аннотация. Транспорт играет важную роль в обеспечении роста национального законодательства России. В то же время современное состояние российского транспортного комплекса ограничивается социально-экономическим развитием страны. В данной
статье рассматривается современное состояние водного транспорта в Российской Федерации. Анализируются проблемные аспекты, препятствующие развитию системы в
целом, которые требуют срочных решений. В статье представлены основные позиции, в
направлении которых необходимо детально урегулирвоать для улучшения состояния отрасли в национальной экономической системе страны.
Ключевые слова: транспорт, водный транспорт, морской транспорт, речной транспорт, внутренние водные пути.
Транспорт является одной из ключевых
базовых отраслей национальной экономики. Он составляет основу национальной и
глобальной социально-экономической системы, определяя темпы и структуру их
развития.
Транспорт - это совокупность всех видов путей сообщения, транспортных
средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов
различного назначения из одного места в
другое [1].
Транспорт обеспечивает территориальную целостность государства и единство
экономического пространства благодаря:
- тому, что служит материальной основой для обеспечения внешнеэкономических связей России и её интеграции в мировую экономику;

- разветвленнию сетей транспортных
коммуникаций, соединяющих все регионы
страны;
- формированию спроса на высокотехнологичную продукцию различных сфер
национальной экономики;
- созданию условий для повышения
конкурентоспособности российских товаров и услуг на мировом рынке и качества
жизни населения страны;
Транспорт РФ является системообразующей инфраструктурной отраслью национальной экономики, взаимодействующей
со всеми элементами национальной и глобальной социально-экономической системы. В настоящее время транспортный
комплекс России насчитывает около 600
000 организаций.
Общая протяженность различных эксплуатационных видов путей сообщения
РФ и их визуальный количественный рост
показаны в таблице [2]:
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- Экономические науки Таблица 1. Протяженность различных эксплуатационных видов путей сообщения РФ и
их визуальный количественный рост
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования1)
86,3 86,4 86,5 86,6 87,0 87,0
Протяженность автомобильных дорог общего пользования2)
1 480,5 1 498,5 1 507,8 1 531,6 1 542,2 553,7
в том числе с твердым покрытием
1 045,5 1 053,7 1 064,0 1 077,5 1 089,3 1096,4
Эксплуатационная длина трамвайных путей
2,5
2,5
2,5
2,4
2,4
2,4
Эксплуатационная длина троллейбусных линий
5,3
5,3
5,2
5,1
5,1
4,5
Эксплуатационная длина путей метрополитена
0,517 0,532 0,542 0,582 0,602 0,616
Протяженность газопроводов (на конец года), тыс. км
177,7 179,3 179,8 179,5 182,0 183,7
Протяженность нефтепроводов (на конец года), тыс. км
54,8 54,2 53,4 53,4 53,4 53,6
Протяженность нефтепродуктопроводов (на конец года)3), тыс. км
19,3 16,6 17,3 17,1 16,8 17,2
Протяженность внутренних водных судоходных путей (на конец года),4) тыс.
101,7 101,5 101,5 101,5 101,6 101,6
км

1) Включая протяженность участков железных дорог, находящихся за пределами Российской Федерации.
2) С 2015г. - включая протяженность улиц.
3) С 2015г. - включая протяженность магистральных нефтепродуктопроводов на территоррии иностранных государств.
4) По данным Росморречфлота.

Что касается конкретно водного транспорта, то он делится на два вида:
1) Морской транспорт. Он важен из-за
географического положения страны. Морские перевозки являются одними из самых
дешевых видов перевозки, благодаря
огромной грузоподъёмности судов и относительно прямым маршрутам их движения. Но этот вид транспорта требует значительных затрат на строительство судов и
портов, а также он сильно зависит от природных условий. В России насчитывается
67 портов.
По количеству торговых судов российский флот входит в 5 крупнейших в мире,
наряду с Панамой, Грецией, Японией и
США. Но средняя степень износа флота,
на сегодняшний день, составляет более
50%, и многие типы судов (пассажирские,
навалочные, контейнерные) отсутствуют.
2) Речной транспорт. Такой вид транспорта играет важную роль в тех районах,
где протекают многоводные реки, а создание наземного транспорта требует больших средств и большого количества времени. В основном это районы Северной
зоны. Выгодно перевозить по рекам крупногабаритные грузы, не требующие быстрой доставки (лес, нефть, зерно, строительные материалы).
Судоходные речные пути России относятся к разным бассейнам. Главным из них
является Волжско–Камский бассейн, к ко-

торому тяготеет экономически наиболее
развитая часть страны.
Для нормативно-правового регулирования данного вида транспорта используются:
1. «Кодекс внутреннего водного транспорта РФ» от 07.03.2001 № 24-ФЗ (ред. от
02.07.2021) [3].
2. Федеральный закон «О морских портах в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от
08.11.2007 г. № 261-ФЗ [4].
3. Федеральный закон «О внутренних
морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации»
от 31.07.1999 г. [5].
4. Постановление Правительства «Об
утверждении положения о Федеральной
службе по надзору в сфере транспорта» от
30.07.2004 г. № 398 [6].
5. Постановление Правительства «Об
утверждении положения о Федеральном
агентстве морского и речного транспорта»
от 23.07.2004 г. № 371 [7].
6. «Правила технической эксплуатации
морских судов. Основное руководство» от
08.04.1997 г. № МФ-34/672 [8].
Многие современные исследователи,
интересующиеся проблемами отрасли,
сходятся во мнении о 4 основных проблемных факторах, замедляющих работу
системы в целом. Перечень этих проблем
включает в себя комплекс взаимосвязан-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021

232
- Экономические науки ных факторов, основными из которых являются следующие:
1. Степень развития рынков грузовых и
пассажирских перевозок;
2. Состояние важнейших частей транспортной инфраструктуры отрасли – водных путей и гидротехнических сооружений на них;

Рис. 1. Возрастная структура морского
озерных транспорта в РФ, %
Из рисунков 1 и 2 видно, что преобладающей возрастной группой судов на обоих видах транспорта являются суда, выпущенные более 30 лет назад. Этот фактор
является наиболее показательным для объяснения непопулярности использования
данного вида транспорта по сравнению с
альтернативными вариантами. Можно отметить, что рост также наблюдается в
группе до 5 лет, но его темпы в несколько
раз меньше, чем у транспортных средств,
использование которых превышает 30летний порог.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно выделить 6 основных
проблемных групп, требующих наиболее
быстрого решения, чтобы Российская Федерация была достаточно конкурентоспособной по сравнению с зарубежными
участниками рынка в осуществлении и обслуживании экспортно-импортных грузопотоков и транзитных операций, осу-

3. Финансово-экономическое положение и структура собственности судоходных компаний и портов;
4. Функционально-возрастная структура
и техническое состояние автопарка как основного средства производства транспортных услуг;

Рис. 2. Возрастная структура речных и
судов в РФ, %
ществляемых по внутренним водным путям, а также более глубоко вовлечена в
процессы межстрановой интеграции:
1) Перенасыщение отрасли физически и
морально изношенными транспортными
средствами при явной нехватке современных образцов;
2) Отсутствие выделяемых финансовых
ресурсов на развитие внутренних водных
путей и гидротехнических сооружений,
направленных на улучшение условий и
качества поставок и перевозок в целом,
что повысило бы коэффициент эффективности водного транспорта;
3) Предприятия отрасли не являются
привлекательными для инвесторов, что
усложняет возможность быстрого и радикального обновления проблемных компонентов;
4) Слабое взаимодействие с другими
видами транспорта, организация процессов смешанных перевозок на достаточно
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ско-правовой и технологической базы отчасть грузовой базы не приходится на
расли, мер государственной поддержки. В
внутренний водный транспорт;
этой связи полезным представляется ис5) Явное сокращение и без того избыпользование зарубежного опыта развития
точных речных портов с низкой эффекводного транспорта. При имеющемся в
тивностью и наличием устаревшего обонастоящих условиях дефиците бюджетнорудования при практически полном отсутго финансирования необходима диверсиствии современных портовых терминалов
фикация взаимовыгодного партнёрства с
и погрузочно-разгрузочных комплексов;
инвесторами.
6) Временная задержка в создании лоНеобходимо учитывать специфику ингистической цепочки, включающей трансвестиционных механизмов в развитиии
портные, перевалочные, складские и тортранспортной инфраструктуры, способговые связи [9].
ствующих обеспечению грузоотправитеДля стимулирования развития российлей современными услугами и созданию
ского водного транспорта следует разрасоциально-экономических
предпосылок
ботать и реализовать комплекс мер по
для увеличения грузооборота между водформированию современной экономиченым и другими видами транспорта.
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Abstract. Transport plays an important role in ensuring the growth of Russian national legislation. At the same time, the current state of the Russian transport complex is limited by the socio-economic development of the country. This article examines the current state of water
transport in the Russian Federation. The problematic aspects that hinder the development of the
system as a whole, which require urgent solutions, are analyzed. The article presents the main
positions in the direction of which it is necessary to regulate in detail in order to improve the
state of the industry in the national economic system of the country.
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Аннотация. Организационно-структурная система по управлению персоналом – это
концептуальная основа, на которой базируется весь функционал компании. Большинство
принимаемых решений должны опираться не только на логический и научный подход, но
и на творческий, т.к. управление персоналом связано с взаимоотношениями внутри коллектива, с поиском компромиссов и сглаживанием конфликтов. В статье приведены основные понятия, рассмотрены принципы построения системы, а также проведен сравнительный анализ существующих организационных структур предприятий, выделены
преимущества и недостатки каждой из них, приведены примеры. В заключении сделаны
выводы и подведены итоги исследования.
Ключевые слова: организационная структура предприятия, уровни управления, разделение труда и специализация.
Организационная структура система
управления персоналом является совокупностью подразделений механизма управления персоналом и должностных лиц.
Она показывает распределенные права,
полномочия, роли и виды деятельности
персонала. Вид, размер и цель управления
объекта классифицируют различные организационные структуры управления персоналом. Каждый тип рассматривает определенный подход, заложенный в функционирование оргструктуры управления организации в целом.
Для правильного построения организационной структуры предприятия необходимо учитывать несколько принципов, таких как:
1. Гибкость, т.е. способность быстрой
реорганизации в соответствии с новыми
требованиями и условиями.
2. Систематизация и специализация –
это установление оптимально необходимых функций персонала в отделах для
слаженной и продуктивной работы коллектива.
3. Нормоуправляемость соблюдается
при рациональном числе сотрудников за
работником кадровой службы.
4. Экономичность
характеризуется
минимальным набором затрат на построе-

ние и функционирование организационной
структуры управления персоналом [5, с.
424].
Выбирать оргструктуру необходимо в
зависимости от размера и степени разнообразия деятельности; организационноправовой формы предприятия; стратегии
управления персоналом; состояния внутренней среды и отношениями между коллективом и руководителями. Также структура неразрывно связана с отношением к
ней работающих менеджеров, т.к. именно
эти работники необходимы для управления и координации дальнейших действий в
компании. Логика функционирования организации и набор стратегических направлений ее развития – основа для правильного выбора организационно-структурной
системы по управлению персоналом [2, с.
416].
Далее рассмотрим и сравним существующие системы между собой их преимущества и недостатки:
1. Линейная организационная структура управления является одной из самых
простых (рис. 1). В ней используется централизм и единоначалие, т.е. во главе каждого коллектива стоит руководитель, который отчитывается вышестоящим должностям. Начальник несет ответственность
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как персонал выполняет распоряжения
только своего непосредственного директора. Вышестоящее руководство не может

управлять коллективом без согласования с
его начальством. Так, в процессе функционирования создается иерархия из руководителей.

Рис. 1. Линейная организационная структура управления
Достоинствами данной структуры является оперативность принятия решений и
реализация управленческих идей; согласованность действий исполнителей: простота
функционирования. Недостаток – высокая
возможность бюрократизации деятельности отдельных звеньев управления. Длинная цепь организационного воздействия от
руководителя до конечного исполнителя
может замедлять процесс выполнения обязанностей. Эта модель используется в мелком или семейном предпринимательстве,

иногда в военных организациях. Такой
подход к функционированию работников
применяется, когда задачи перед ними однотипны, а работники не делятся по специальностям. При необходимости специализации применяется следующий тип
структуры.
2. Функциональная организационная
структура управления формируется при
появлении разделения труда и специализации (рис. 2):

Рис. 2. Функциональная организационная структура управления
В этой структуре специалисты одного
профиля объединяются в структурные
подразделения, выполняющие обязанности
именно этого профиля. Такая система помогает руководству уделить большее внимание стратегическим вопросам и создает
условия для достижения максимальной

работоспособности и продуктивности от
деятельности коллектива.
Достоинства – специализация начальства и коллектива повышает качество и
сокращает затраченное время на производственный процесс и принятие управленческих решений. Освобождение от несвойственных функций открывает новые пути
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и др. Недостаток – нечеткая ответственность, т.к. управляющий часто не принимает решение в определенной трудовой
ситуации [4, с. 664]. В чистом виде данная
структура практически не применяется,
т.к. обычно является элементом общей системы управления, а не ее основой.

3. Линейно-функциональная организационная структура управления – это совокупность двух систем, рассмотренных
выше (рис. 3). У линейного руководителя
формируется отдел, состоящий из управленческих подразделений, специализирующихся на выполнении определенной
трудовой функции. При этом начальник
имеет полноту контроля по всем объектам
и функциям управления.

Рис. 3. Линейно-функциональная организационная структура управления
Рассматриваемая
модель
является
наиболее распространенным типом среди
структур. Данный тип особенно эффективен там, где аппарат управления выполняет повторные процедуры производства.
Преимущества структуры такие же, как и у
двух моделей выше. Недостаток – дублирование функций руководителей и специалистов внутри трудовой деятельности; не
во всех ситуациях обладает гибкостью при
возникновении новых задач. Примером
использования выступают небольшие
компании с устойчивым типом производства и управления.
4. Матричная структура управления
позволяет оперативно реагировать на изменения рынка благодаря высокому уровню гибкости. Управление строится по
двум направлениям: вертикаль - создание

подразделений, осуществляющих управление определенными сферами деятельности – изготовление, сбыт, реклама и т.д.;
горизонталь – управление проектами и
разработка программ, которыми занимается матричная группа, состоящая из работников различных отделов (рис. 4). Эти
кадры подчиняются и только руководителю программы, но и руководителю подразделения, в котором они работают на
постоянной основе. Данная структура является эффективной при возникновении
необходимости создания наукоемкой продукции, внедрении новых технологий и
быстром изменении на конъюнктурные
рыночные преобразования [1, с. 528]. По
нашему мнению, при современной рыночной ситуации данный тип структуры является наиболее эффективным.
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Рис. 4. Матричная структура управления
Плюсами выступает быстрая перестройка структуры коллектива при решении новых задач, т.е. оптимальная гибкость. Все уровни управления вовлечены
не только в трудовую, но и в творческую
деятельность в процессе производства
(происходит повышение кадрового потенциала). Усложнение организационных
взаимоотношений, периодическая переквалификация работников из-за изменения
действий в программе являются недостатками модели. Вследствие перемещения
работника с основного места трудовой деятельности на проектные группы, организация может казаться нестабильной. Примером выступают специализированные

научные организации, крупные производственные комплексы и многопрофильные
предприятия, которые в современном обществе имеют весомое значение при
функционировании экономической системы государства.
5. Дивизионная структура управления
использует демократический принцип
управления (рис. 5). Централизация стратегических решений на высшем уровне
управления сочетается с самостоятельной
деятельностью низовых дивизионов. Вышестоящее руководство компании определяет ориентиры и норму получения прибыли.

Рис. 5. Дивизионная структура управления
Данная система делится на несколько
видов: региональная (управление продукцией в различных регионах страны и за ее
пределами), продуктовая (полномочия по
производству и сбыту продукции передаются одному руководителю) и потребительская (подразделения создаются на основе удовлетворения потребностей групп
потребителей). Преимуществами является
быстрое взаимодействие потребителя и

производителя; повышение гибкости системы; увеличение скорости реагирования
системы управления на потребности производства.
Недостатками
считается
усложнение информационных связей и
рост затрат на аппарат управления. Несмотря на это, данная модель является эффективной, наряду с матричной структурой, т.к. отвечает наибольшим требованиям современного рыночного механизма [3,
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высоким уровнем диверсификации. Создание филиалов и дочерних мероприятий
также включено в дивизионную структуру
управления, что делает ее более эффективной и устойчивой, по сравнению с другими моделями.
6. Последняя структура управления комбинированная, т.е. совокупность применения различных моделей, рассмотренных выше. В большинстве случаев, высший уровень управления имеет линейнофункциональную структуру, а средний
может иметь все имеющиеся типы, что
позволяет учесть особенности фирмы и

использовать сильные стороны различных
моделей управления.
Таким образом, можно сделать вывод о
том, что все виды организационноструктурных систем по управлению персоналом необходимы в обществе. В зависимости от рода деятельности и размера
организации, выбор модели важно осуществить правильно, чтобы избежать лишних
затрат и потери времени. Информационное
общество, в котором мы сейчас живем,
требует постоянного развития управления,
поиска не только научных, но и творческих преобразований. Каждая система
имеет свои преимущества и недостатки, о
которых необходимо помнить при выборе
подходящей структуры с целью оптимального управления персоналом.
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Abstract. The organizational and structural system for personnel management is the conceptual framework on which all the company's functionality is based. Most of the decisions made
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Аннотация. В данной статье проведен анализ сегментации рынка снековой продукции, а также выявление предпочтений потребителей данного вида продуктов Рынок снековой продукции, как и в целом пищевая отрасль, характеризуется высоким потенциалом
роста, что привлекает новых игроков на рынок из смежных отраслей. Конкуренция проявляется, прежде всего, в ценовой сфере и сфере продвижения товара. Казахстанский рынок снеков имеет некоторую специфику – развитие сегментов, не характерных для европейского рынка. Существенную долю республиканского рынка занимает снеки категории
«другие» (семечки, крендельки, тортильи и другие). К наиболее крупным сегментам рынка снеков в Казахстане можно отнести категорию «сухарики» и чипсы. Анализ сегментации рынка снековой продукции, а также выявление предпочтений потребителей данного вида продуктов. На основании данного исследования сегментов рынка снековой продукции Республики Казахстан, выявлены предпочтения казахстанцев в выборе снеков.
Ключевые слова: сегментация рынка снековой продукции, анализ рынка, Республика
Казахстан.
Сегмент рынка – это особым образом
выделенная часть рынка, группы потребителей, товаров или предприятий, которые
имеют некоторые общие признаки. Сегментация рынка является одной из функций в системе маркетинговой деятельности и связана с осуществлением работы по
классификации покупателей или потребителей товаров, находящихся на рынке
или выводимых на него. Главная цель
сегментации – «оживить» путем ориентации на потребителя проектируемый, изготовляемый и реализуемый поток товаров
(услуг) на конкретном сегменте рынка [1].
Рынок снековой продукции, как и в целом
пищевая отрасль, характеризуется высоким потенциалом роста, что привлекает новых игроков на рынок из смежных отраслей. Конкуренция проявляется, прежде всего, в ценовой сфере и сфере продвижения
товара.

Казахстанский рынок снеков имеет
некоторую специфику – развитие сегментов, не характерных для европейского
рынка. Выбор снековой продукции в
стране с каждым годом становится все более разнообразным: это хрустящие сухарики из пшеничного и ржаного хлеба,
сладкая и соленая соломка, всевозможные
виды орехов и прошедших соответствующую обработку морепродуктов, каши
быстрого приготовления из различных злаков, картофельные чипсы и прочие аппетитные лакомства. Существенную долю
республиканского рынка занимает снеки
категории «другие» (семечки, крендельки,
тортильи и другие). К наиболее крупным
сегментам рынка снеков в Казахстане
можно отнести категорию «сухарики», на
долю которой приходится 51% рынка в
натуральном выражении, а также чипсы –
25%, орехи – 24% [2, 3].
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все три сегмента, хотя наиболее быстрорастущими среди них являются орешки и
чипсы.
Высокий спрос на снековую продукцию обусловливает присутствие на рынке
игроков разного уровня. Около 50 % рынка
снековой продукции в натуральном выражении приходится на долю пяти крупнейших игроков. В большинстве сегментов рынка снеков представлена продукция
российских и зарубежных производителей.
Лидерство на рынке сохраняется за американской компанией PepsiCo, доля продаж
которой более 17% в стоимостном выражении. Бренд Lay’s данного производителя
является лидером в сегменте чипсов, бренд
Cheetos – лидер в сегменте экструдированных снеков. Бренды «Кириешки» и
«Beer’k a» позволили компании ЗАО «Сибирский берег» занять второе место. Третье место занимает ЗАО «Бриджтаун
Фудс», представляющими свою продукцию во многих сегментах снеков. Стоит
также отметить, что Kraft Foods является
лидером рекламного воздействия на потребителя [4].
Отличительной особенностью всех ведущих участников рынка является наличие
собственного производства, значительно
сокращающее издержки, а также налаженной системы дистрибьюции, позволяющей
постоянно расширять свою географию. Для
крупных компаний производство снеков
является дополнительным применением
основной продукции, на производстве которой специализируется компания. Мелкие игроки – это производители, которые
только разрабатывают рецептуру снеков и
осуществляют их упаковывание. Такая ситуация характерна на рынке многих стран,
включая потребительский рынок Казахстана [5].
В сегменте натуральных снеков прочную позицию на рынке Казахстана занимают семечки и орешки. В последнее десятилетие активно расширяется линейка
злаковых батончиков. Пастильные изделия
как продукт переработки фруктов, представлен только белевской пастилой в некоторых брендовых супермаркетах, а так-

же фермерскими продуктами в набирающими популярность эколавках. В тоже
время, на рынке «здоровых» снеков начал
активно развиваться сегмент хлебцев. На
это обратили внимание отечественные
производители, начав наращивать объемы
выпуска этого продукта, однако импортные производители пока доминируют на
рынке [6].
Ценообразование на республиканском
рынке продуктов быстрого питания зависит от нескольких факторов:
–
стоимость сырья;
–
страна-производитель;
–
известность торговой марки;
–
вид и объем потребительской
упаковки.
Практически все эксперты рынка считают практику дифференцирования марок
по цене оправданной законами рынка и
высокой конкуренцией. Каждая марка
ориентирована на определенный сегмент
покупателей, а цена, прежде всего, зависит
от качества сырья, используемых при фасовке, «раскрученности» торговой марки и
маркетинговой
политики
компаниипроизводителя [7].
Цена снековой продукции важна для
большинства покупателей, она определяет
аудиторию основных потребителей. Согласно статистическим данным, жители
крупных городов покупают снековую продукцию в 2-3 раза больше, чем жители регионов. Такая тенденция устойчива и характерна для многих групп товара: городские жители имеют более высокие доходы
и склонны употреблять более дорогие
продукты. Молодые люди, которые пока не
работают, то есть учащиеся и студенты,
покупают, например, экономичные сухарики, а не дорогие чипсы. В настоящее
время производители предусмотрительно
предлагают покупателям различные виды
фасовки снековой продукции, которая рассчитана на разный уровень платежеспособности. В докризисные времена упаковки особо маленького объема не наблюдалось, она появилась недавно [8].
Рынок снеков Казахстана в большей степени, по сравнению с зарубежными рынками, подвержен влиянию сезонности.
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- Экономические науки Так, апрель-май и сентябрь-октябрь становятся пиковыми периодами (начало и конец сезона, пикники и т.п.), а летом
наблюдается некий спад, связанный с отпусками и каникулами. Что же касается
натуральных снеков, то их потребление,
наоборот, падает в теплое время года, что
связано с появлением свежих овощей и
фруктов [9].
Спрос на некоторые категории снековых продуктов, например, семечки и орехи, менее подвержен сезонным колебаниям, он всегда стабильно высок, поскольку
данная категория продукции не рассматривается как альтернатива летним и осенним сезонным продуктам.
Возможности сегментирования рынка снеков и сухофруктов весьма ограничены в
силу низкой степени дифференцированности товаров. Тем не менее, сегментирование данного рынка возможно и необходимо для подготовки соответствующих товарных предложений.
Оптовые предприятия-производители
снековой продукции в основном работают
с розницей – магазинами различного уровня, от торговых сетей до магазинов «районного» типа и киосков. Розницу представляют супермаркеты, гипермаркеты,
небольшие продовольственные магазины,
рынки и другие торговые точки. Оценивая
структуру рынка в разрезе каналов сбыта,
можно выделить магазины как наиболее
перспективные с точки зрения реализации
снековой продукции. На их долю, по оценкам экспертов, относится около 50,0% всего объема продаж, особенно целесообразно их использование в сельской местности. Супермаркеты занимают до 40% в
общей структуре, и доля их по отношению
к другим каналам (прежде всего открытым
рынкам) увеличивается. Доля открытых
рынков, по мнению экспертов, в последние
годы уменьшается, и на сегодняшний момент составляет около 10,0% для сегмента
снековой продукции [10, 11].
Предпочтения потребителей в выборе
снековой продукции
Потребитель – одна из наиболее важных движущих сил рынка. Именно он,
приобретая продукцию или услугу компа-

нии, обеспечивает ей доход. Поэтому исследование потребителей является одним
из самых актуальных направлений. Маркетинговое исследование потребителей – это
исследование их установок, мотивов, образа жизни, алгоритмов принятия решения
в зависимости от личных качеств, характера работы, возраста, различий в потребностях и социальном положении [12].
Данные исследования проводятся для
определения рыночной ниши и разработки
стратегии продвижения новых товаров и
услуг на рынке, а также для создания методики стимулирования продаж товаров
уже существующих брендов.
На рынке снековой продукции выделяются
несколько групп потребителей, приобретающих различное количество продукта:
–
индивидуальные потребители,
приобретающие сушеную продукцию к
праздникам, ритуальным событиям, реже –
для повседневного питания. Индивидуальные потребители могут использовать сухофрукты также для изготовления компотов;
–
организации-потребители. К такому типу относятся:
а) государственные организации (школы,
дошкольные учреждения, больницы, воинские части), приобретающие данный товар
в значительных объемах, в основном по
тендерам;
б) производственные предприятия, приобретающие большие по объемам партии
продукта для дальнейшего его использования в производственных целях, например, кондитерские фабрики, цеха, молокозаводы, изготовители каш быстрого приготовления, мюсли и другие [13].
Результаты проведенных маркетинговых исследований следующие. Выявляя,
перекусывают ли люди в течение дня, получено, что 44% респондентов ответили –
каждый день, 32% – иногда, 20% – очень
редко и только 4% – нет. Это означает, что
почти все люди перекусывают в течение
дня и снековую продукцию они периодически покупают. Однако,отношение людей
к снековой продукции не однозначно,
большинство респондентов (66%) ответили, что «если в умеренных количествах
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что «никакого вреда от снеков нет», так же
есть люди, которые все же считают, что
снековая продукция вредна – 28%, что

видно из рисунка 1 [14].
Потребление снеков в зависимости от
их разновидности по странам приведено
на рисунке 2.

Рис. 1. Доля людей, перекусывающих в течение дня и отношениереспондентов к снекам

Рис. 2. Потребление снеков в зависимости от их разновидности по странам в 2016 году
На рисунке 2, видно, что отечественный
конечный продукт, содержащий физиолорынок снеков недостаточно насыщен, так
гически ценные пищевые вещества.
как большая доля потребления приходится
Поэтому одним из перспективных
на категорию «Другие», что говорит о гонаправлений в этой области может быть
товности потребителей экспериментироразработка снеков ломтиками, имеющих
вать с новыми типам снеков и появлению
улучшенные товароведные характеристиновых вкусов в предлагаемой линейки снеки, обусловленные составом ингредиентов
ков [15].
и органолептическими показателями. В
Предпочтительными для потребителя в
этой связи расширение ассортимента и сопоследнее время является продукция не
вершенствование технологий производтолько известных торговых марок, но и
ства снеков с улучшенными потребительимеющая в составе натуральные ингредискими характеристиками является актуенты. Однако качество применяемых комальным.
понентов не всегда позволяет получить
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Abstract. This article analyzes the segmentation of the snack products market, as well as
identifying the preferences of consumers of this type of products. The snack products market, as
well as the food industry as a whole, is characterized by high growth potential, which attracts
new players to the market from related industries. Competition manifests itself, first of all, in the
price sphere and in the field of product promotion. The Kazakhstani snack market has some
specificity - the development of segments that are not typical for the European market. Snacks of
the “other” category (seeds, pretzels, tortillas and others) occupy a significant share of the republican market. The largest segments of the snack market in Kazakhstan include the category of
"crackers" and chips. Analysis of the segmentation of the snack market, as well as the identification of consumer preferences for this type of product. Based on this study of the segments of the
snack market in the Republic of Kazakhstan, the preferences of Kazakhstanis in the choice of
snacks were revealed.
Keywords: segmentation of the snack market, market analysis, Republic of Kazakhstan.
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Аннотация. Статья отражает системный и последовательный подход к модернизации и развитию финансово-экономических институтов в России, с целью развития и
притока финансирования в венчурные компании России (на примере финансовых технологий). Кроме этого, проиллюстрированы факторы, уменьшающие дефолтность стартапов на начальном этапе своего развития в контексте изучения их кривой жизненного
цикла.
Ключевые слова: венчурная компания, финансовые технологии, финансовый институт, платформенная экономика.
Недостаток венчурного финансирования в России сказывается на развитии всей
экономики страны. Например, недостаточные темпы роста прямых инвестиций в
данный сектор окажут влияние на стратегическую конкурентоспособность экономики в будущем. Недостаток развитых
финансово-экономических институтов в
данной сфере также приводит к монополизации отрасли отдельными участниками,
прежде всего это банковские группы. Фактор пандемии положительно повлиял на
объем инвестиций в данной отрасли. При
этом, сравнивая различные страны по показателям развития венчурного бизнеса,
сделан вывод о том, что Россия имеет
большой потенциал для развития.
Особенность развития российских финансовых технологий и венчурных компаний может строиться на факторе децентрализации населения. Известно, что население России неравномерно распределено
по всей территории, удалённые районы не
имеют доступа к большинству социальноэкономических проектов, продуктов и
услуг. Именно на повышение качества их
жизни необходимо направить усилия и ресурсы, чтобы дистанционно выполнять
наибольший спектр запросов населения.
Цифровизация удаленных уголков России
поможет поднять не только общий уровень
жизни, но также её ежедневное качество.

Сегодня наблюдается иная тенденция. Передовые технологии внедряются в европейской части России, их используют люди, которые и без того имеют активную
интеграцию в различные социальноэкономические пространства. Всё это
обосновано исключительно экономической целесообразностью и возможностью
коммерциализировать технологию. На основе проведенного анализа предложены
несколько направлений, которые смоделируют развитие венчурного предпринимательства, усилят приток инвестиций в данную отрасль [1].
Комплексной, интегральной проблемой
развития финансовых технологий в России
остаются высокие экономические риски,
неустроенность отрасли с точки зрения
инфраструктуры. Как следствие – высокие
риски и низкая привлекательность для инвесторов. Инвестиционная привлекательность включает в себя множество факторов, которые необходимо совершенствовать и развивать для того, чтобы превратить это в полноценную индустрию – сопоставимую с развитыми государствами,
где высока доля технологичных решений в
экономике. Понятие развитой индустрии
должно включать в себя значительный
объем средств, широкий спектр участников, динамизм отрасли, заинтересованность профессиональных участников в
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интересы не только отдельных инвесторов,
но также выступит массовым инструментом получения прибыли (инвестиционным
инструментом), что привлечет дополнительных, заинтересованных инвесторов
[2].
Первоначальный импульс по развитию
инвестиционной привлекательности в России должно дать государство. В одном из
сценариев развития данной отрасли, могут
быть предложены следующие направления
по её улучшению со стороны государства:
− совершенствование и модернизация
законодательства и нормативно-правовой
базы, развитие судебной практики по данному направлению;
− статистический сбор данных, учет
данных в Банке России, Росстате, Минцифры РФ. Данный аспект позволит повысить уровень доверия инвесторов к отрасли. Также необходимо проводить аналитические исследования, выявлять тенденции,
факторы и драйверы роста, оценивать динамику. Это повысит инвестиционную
привлекательность отрасли, создаст и
обоснует доверие к ней, сделает возможным создание института репутации для
потенциальных инвесторов, которые сегодня не имеют доступа к информации;
− необходимость совершенствования и
развития не только правовой, но также
рыночной и технологической инфраструктуры инвестиций.
Необходимо придать особый организационно-правовой статус венчурной компании. Отдельный организационно-правовой
статус создаст прецедент для необходимости изменения налогового законодательства в части налогообложения данных
компаний. Например, следует отменить
часть традиционных налогов и сборов, которые подлежат уплате среди традиционного бизнеса: НДФЛ, налог на прибыль,
имущественные налоги.
Вместе с этим, для данного типа компании необходимо внедрить право и возможность вносить залог под обеспечение

интеллектуальной собственностью для
приобретения кредита на развитие. Это
будет новая практика для России, но имеющая большой потенциал. Часто стартапы
в своем владении имеют лишь интеллектуальную собственность, в лучшем случае
систему патентов или совместную разработку, которая представляет из себя потенциальный коммерческий интерес. Банк
России должен разработать методику
оценки интеллектуальной собственности,
что повлечет за собой повышение спроса
на кредитование среди отдельных категорий предпринимателей, включая венчурных предпринимателей. Расширив залоговые возможности для венчурных компаний, объем финансирования данной отрасли резко возрастет, что окажет благоприятное влияние на развитие.
Создание системы страхования венчурных компаний. Поскольку венчурных
компаний в России сегодня мало, особенно
их немного в отраслях традиционной промышленности (доля финансовых технологий в структуре совокупности венчурных
компаний составляет более 70% от всей
совокупности), целесообразно разработать
систему гарантий и страхования. Государственная система страхования должна возникнуть как реакция на высокие риски в
экономике, в условиях которых невозможно развивать венчурное предпринимательство (одновременно с этим, данная задача
стоит перед Правительством РФ). На примере того как агентство по страхованию
вкладов (АВС) является специализированным фондом, покрывающим потери
вкладчиков (покрывается страховой минимум), так и фонд страхования венчурного капитала (СВК) должен покрывать
часть затрат инвесторов в случае банкротства венчурной организации.
Сегодня венчурное предпринимательство с точки зрения государства и права
спутано с понятием малого и среднего
бизнеса. Тем не менее, имея много общего,
венчурное предпринимательство имеет ряд
дополнительных особенностей, сложностей и трудностей, поэтому его просто
необходимо выделить в отдельную категорию субъектов частного предпринима-
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маркер позволит внести компанию в реестр венчурных организаций, что наделит
их особыми правами, но также и ответственностью перед инвесторами, откроет
доступ к кредитованию под залог интеллектуальной собственности. Особое внимание при создании подобного механизма
необходимо уделить правомерным сделкам, которые действительно направлены
на развитие бизнеса, не являются фиктивными и не попадают под понятия «легализация средств, полученных преступным
путем».
Таким образом, основная задача, состоящая в совершенствование финансирования венчурного предпринимательства
должна опираться на сглаживание кривой
развития венчурных компаний и минимизацию влияния «долины смерти» в кривой
жизненного цикла, которую могут пройти

Фин. показатели

Стадия роста
Стадия выхода
компании на
рынок

не более 5% венчурных компаний (95%
банкротятся или ликвидируются иным образом) [3]. Можно сделать вывод, что эффективность вложенных средств в стартапы сегодня неизмеримо мала. Например,
если в 2020 г. валовый объём венчурных
инвестиций составлял 712 млрд. руб., то
объем полезных инвестиций составил:
712 * 0,05 = 35,6 млрд. руб.
По нашему мнению, именно «долину
смерти» необходимо преодолеть как можно большему количеству венчурных компаний для того, чтобы оправдать инвестиции и создать более положительную инвестиционную репутацию отрасли. На рисунке 1 рассмотрим, какой должна быть
идеальная кривая жизненного цикла венчурных компаний для того, чтобы выжило
как можно большее их количество.

Стадия
зрелости

Стадия спада

Выручка

Прибыль

Время

Рис. 1. Идеальная кривая жизненного цикла венчурной компании (составлено автором)
Произведём оценку влияния названных
факторов на изменение кривой жизненного цикла компании (рисунок 2). Кривая
линия ПР0 показывает, какой был изгиб у
кривой жизненного цикла при отсутствии
внедрения предлагаемых направлений развития финансирование венчурных компаний. Наглядно видно, что яма является довольно продолжительным по времени испытанием для молодых венчурных организаций, многие из которых не могут выйти
из данной фазы и перейти к фазе роста, о
чём говорит статистика успешных старта-

пов от общего объема инвестиции в стартапы.
Изменение организационно-правового
статуса венчурной компании влечет за собой изменения в налоговом законодательстве относительно субъектов экономики
нового типа. На сегодняшний день венчурные компании никак не идентифицируются государством в качестве отдельных субъектов, поэтому на них распространяются меры поддержки, предназначенные для традиционного бизнеса.
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прибыль

Бизнес-ангелы, посевные
инвесторы, частные/
государственные фонды,
венчурные инвесторы

ПР1

ПР0

Долина смерти

Платформенная
экономика

Время

Расширение залоговой базы для
венчурных компаний

Особый юр. статус
венчурной компании

Система страхования
венчурных инвестиций

Рис. 2. Эффект от мероприятий – «сокращения ямы долины смерти» (составлено автором)
Особым преимуществом венчурных
компаний будет являться система страхования инвесторов венчурных компаний.
Необходимо определить приемлемый уровень страховки и гарантии для инвесторов,
чтобы они более активно вкладывали
средства в развитие инновационной экономики. Вместе с этим, необходимо обеспечить доступ венчурных проектов к экосистемам крупнейших компаний, которые
на конкурентной основе позволят ряду инновационных предприятий применять технологии в решении социально-экономических проблем [4].
Страхование
венчурных
инвестиций

Особый
организационно
правовой статус

МСП

Доступ к крупнейшим платформам и
технологическим компаниям дает возможность в полной мере реализовать европейскую модель развития инновационного
бизнеса через такие понятия как коммутанты, патиенты, эксплеренты. Сегодня в
России практически отсутствуют такие
понятия, но это является очень важным
элементом в системе транзита инноваций в
экономике, а также позволяет создать субсегменты для крупнейших технологических рынков, которые осваиваются крупными игроками.

Страхование
венчурных
инвестиций

Расширение
залоговой базы для
ВК

Венчурные компании

Доступ к платформенным экосистемам крупнейших участников рынка
Драйверы роста объёмов
финансирования
венчурных организаций

Драйверы роста
венчурных организаций

Создание особого
организационно
правового статуса
Обеспечение
инфраструктуры для
доступа к гибридным
экосистемам

Поставщики А1

Поставщики А2
Отмена налогов и сборов
традиционного бизнеса
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Создание методики
оценки интеллектуальной
собственности как
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обеспечения по кредиту

Создание системы
страхования инвестиций
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конкурирование за рынок

Государственное регулирование

Создание единого
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Создание системы
оценки взаимосвязей
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витрины данных
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Процедура особого
листинга венчурных
компаний для
привлечения средств

Рис. 3. Концепция развития венчурного предпринимательства и финансирования в России
(составлено автором)
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Подобная система сегодня работает как
система мер и рекомендаций по улучшеСША, так и во многих странах Европы,
нию индустрии развития венчурного
когда малый и средний бизнес фактически
предпринимательства и его финансировавыполняет отдельные операции крупного
ния основывается на выявлении сущехозяйствующего субъекта. Разделение поствующих недостатков и уязвимостей, сунятий «венчурная фирма» и «субъекты
щественная часть из которых в ключевых
МСП» помогут идентифицировать и регуаспектах отражена в данном исследовании.
лировать степень развития данного сегВ конечном счёте должен сформироваться
мента предпринимательства.
пласт венчурного предпринимательства,
Выводы. Предлагается систематизирокоторый крепится к крупным участникам
вать направления венчурного развития,
различных рынков, главным образом сотрансформировать некоторые организацисредоточенных вокруг финансового сектоонные аспекты и внедрить дополнительра, поскольку он имеет наиболее высокий
ные стимулы для увеличения финансиропотенциал для развития. Вместе с этим,
вания. В совокупности данные процедуры
значительный потенциал имеют социальдолжны уменьшить фазу долины смерти,
но-экономические сервисы, которые разкоторую проходят далеко не все стартапы.
виваются в последние несколько лет.
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CAPITAL ORGANIZATIONS IN RUSSIA
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Abstract. The article reflects a systematic and consistent approach to the modernization and
development of financial and economic institutions in Russia, with the aim of developing and inflowing funding to venture capital companies in Russia. In addition, the factors that reduce the
default rate of startups at the initial stage of their development are illustrated in the context of
studying their life cycle curve.
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Аннотация. Научно-технический потенциал регионов является важнейшей социальноэкономической категорией, без развития которой невозможно благополучное существование страны в условиях высокой международной конкуренции. В статье представлен
краткий обзор основных методик измерения научно-технического потенциал на региональном уровне. По результатам анализа выделены 8 показателей, характеризующих ресурсную и результативную составляющие научно-технического потенциала регионов.
Далее было проведено корреляционное исследование с целью обнаружить тесноту связи
между показателями качества жизни и научно-техническим потенциалом регионов. В
качестве факторов качества жизни были выбраны 6 показателей, характеризующих
благосостояние населения, степень социально-экономического неравенства, уровень занятости и численность студентов. Результаты исследования выявили некоторые функциональные взаимосвязи между исследуемыми категориями. Наиболее сильной оказалась
негативная корреляционная связь между безработицей и ресурсными факторами научнотехнического потенциала, в частности, денежными затратами на научные исследования
и технологические инновации, а также численностью исследователей. Наибольшую корреляционную зависимость от показателей качества жизни, как и ожидалось, показали
такие факторы научно-технического потенциала регионов, как затраты на научные исследования и затраты на инновации.
Ключевые слова: научно-технический потенциал, качество жизни, человеческий потенциал, корреляция, регион.
Развитие научно-технического потенциала России является важнейшей задачей,
стоящей перед нашей страной в современных условиях высокой международной
конкуренции и глобализации, когда лидерами на международной арене становятся
экономики знаний. Как сказано в Указе
Президента Российской Федерации от
01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научнотехнологического развития Российской
Федерации»: «первенство в исследованиях
и разработках, высокий темп освоения новых знаний и создания инновационной
продукции являются ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность национальных экономик и эффективность национальных стратегий безопасности» [1]. Соответствующие приоритетные направления в Стратегии научно-

технического развития Российской Федерации включают в себя:
а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;
б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение
эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии;
в) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению
и
технологиям
здоровье/сбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных
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г) переход к высокопродуктивному и
экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе
функциональных, продуктов питания;
д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а
также киберугрозам и иным источникам
опасности для общества, экономики и государства;
е) связанность территории Российской
Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании
международных
транспортнологистических систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и
Антарктики;
ж) возможность эффективного ответа
российского общества на большие вызовы
с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных
институтов на современном этапе глобального развития, в том числе применяя
методы гуманитарных и социальных наук
[1].
Как мы видим, инновационное развитие
является ключевой задачей, стоящей перед
Россией в современных условиях. В данной работе предпринята попытка обзора
существующих методик оценки научнотехнического потенциала, предложены показатели, характеризующие различные аспекты научно-технического потенциала и
проведён анализ функциональных взаимосвязей между выбранными показателями
инновационной активности регионов и
различными показателями качества жизни
и человеческого потенциала населения.
Методики
оценки
научнотехнического потенциала регионов

Для того, чтобы эффективно реализовывать государственную стратегию научно-технического развития, необходимы
специальные методики для оценки эффективности уровня инновационного развития
в стране. В настоящее время такие методики активно разрабатываются и за рубежом, и в нашей стране и единого мнения
здесь нет, и, вероятно не может быть.
Проанализировав различные подходы к
оценке инновационного потенциала стран,
можно выделить следующие наиболее
значительные, по мнению автора, методики. Среди зарубежных методик это, в
первую очередь, методика Всемирного
банка по расчёту интегрального индекса
знаний. Данный интегральный индекс рассчитывается на основе объединения трёх
частных индексов: индекса инновационной системы, индекса информационной
инфраструктуры и индекса образования и
человеческого потенциала. Для расчёта
интегрального индекса используются 23
показателя, охватывающих различные
сферы социально-экономической жизни
страны. Среди этих показателей:
• инвестиции в образовательный капитал;
• количество выданных патентов;
• число организаций, выполняющих
исследования и разработки в различных
сферах;
• число организаций, использующих
специальные программные средства и вебсайты.
• выпуск из аспирантуры и докторантуры;
• грамотность взрослого населения;
• численность
образовательных
учреждений и студентов;
• внутренние текущие затраты на
фундаментальные исследования и оборудование, и их удельный вес в объёме отгруженной продукции инновационноактивных организаций;
• инвестиции в образовательный капитал;
• численность персональных компьютеров и др.
Другой зарубежной методикой оценки
научно-технического потенциала страны
является американская методика ком-
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- Экономические науки плексной оценки научно-технического потенциала страны, которая была предложена Технологическим институтом г. Атланта. Отличительной чертой данной методики является использование экспертных
опросов на ряду со статистическими результатами. В основе методики лежит совокупность четырёх интегральных индексов: индекса социально-экономической
инфраструктуры, индекса технологической инфраструктуры, индекса национальной ориентации и индекса продуктивности.
Япония предлагает свою методику интегральной оценки научно-технического
потенциала. Расчёт индекса по японской
методике строится на основе восьми показателей, которые характеризуют два аспекта развития научно-технического потенциала: его ресурсную составляющую и
его результативную составляющую. Среди
используемых в расчёте показателей:
• расходы на науку и инновации;
• объёмы экспорта инноваций и
наукоёмкой продукции, торговли технологиями и добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности;
• количество поданных и выданных
патентов в стране и за рубежом;
• число ученых, занятых в сфере
научно-технического развития и др.
И последней методикой, заслуживающей внимания с точки зрения автора, является голландская методика расчёта суммарного инновационного индекса. Данная
методика была разработана Маастрихтским институтом экономических исследований в области инноваций и технологий.
Она включает в себя три вида интегральных индексов, охватывающих мировой,
региональный и секторальный уровни инновационной активности. Каждый вид индекса строится на основе своих показателей. Среди показателей для расчёта регионального индекса инновационной активности:
• подача заявок на высокотехнологичные патенты;
• общественные и частные расходы
на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы;

• занятость в сфере высокотехнологичных услуг и производстве технологий
среднего и высокого уровня;
• население с высшим образованием;
• участие в непрерывном образовании;
• продажи инновационных продуктов, представленных на рынке;
• доли инновационных предприятий
в промышленности и сфере услуг;
• а также затраты на инновации в
этих областях и др.
Есть также большое количество отечественных учёных, которые занимались
разработкой методик оценки научнотехнического потенциала, в том числе, на
региональном уровне. Среди них так исследователи, как Гусев А.Б. [2], Задумкин
К.А., Кондаков И.А. [3], Бортник И.М.,
Здунов А.А., Кадочников П.А., Михеева
Н.Н., Сеченя Г.И., Сорокина А.В. [4],
Кортков С.В. [5], Разуваев В.В. [6] и др.
Показатели научно-технического потенциала регионов
Для того, чтобы выделить показатели
оценки научно-технического потенциала
регионов России, автор попытался отыскать то общее и основное, что объединяет
вышеперечисленные методики. Чтобы это
сделать необходимо также, в первую очередь, определиться с сущностью исследуемых понятий.
Научно-технический потенциал региона
можно определить как совокупность двух
составляющих: накопленных в форме человеческого потенциала и финансового
капитала инновационных возможностей
региона, а также результирующих показателей, которые характеризуют инновационную эффективность. Таким образом,
можно выделить две категории факторов
научно-технического потенциала регионов: характеризующих инновационный
потенциал, т.е. ресурсную составляющую,
и характеризующих реализацию этого потенциала, т.е. результаты инновационной
деятельности.
В соответствии с данным определением
в результате анализа методик оценки
научно-технического потенциала регионов, было предложено 8 показателей научно-технического потенциала с учётом
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В категорию, характеризующую инновационный потенциал (ресурсная составляющая) регионов вошли следующие показатели:
1) затраты на технологические инновации (млн. руб.) (сокращённо "Затраты на
инновации");
2) внутренние затраты на научные исследования и разработки (млн. руб.) (сокращённо "Затраты на исследования");
3) численность исследователей с учеными степенями (чел.) (сокращённо "Исследователи");
4) число организаций, выполнявших
научные исследования и разработки (ед.)
(сокращённо "Организации");
5) численность персонала, занятого
научными исследованиями и разработками
(чел.) (сокращённо "Персонал").
В категорию факторов реализации инновационного потенциала регионов, характеризующих эффективность инновационной активности, вошли:
1) число созданных передовых производственных технологий (ед.) (сокращённо
"Созданные технологии");
2) число патентов на изобретения и
полезные модели (ед.) (сокращённо "Патенты");
3) число используемых передовых
производственных технологий (ед.) (сокращённо "Используемые технологии").
Воздействие качества жизни на научно-технический потенциал регионов
Целью исследования, результаты которого представлены в данной статье, был
поиск функциональных взаимосвязей
между ключевыми показателями качества
жизни населения, с одной стороны, и выделенными
факторами
научнотехнического потенциала регионов страны, с другой. В качестве предпосылки к
данному исследованию выступило популярное мнение о том, что основная задача
общества заключается в повышении качества жизни населения. Автор попытался
ответить на вопрос, в какой степени качество жизни и человеческий потенциал в
регионах России влияют на инновационную активность и какова региональная

дифференциация степени связи между
данными категориями. Если таковое влияние существует, то фактически социальноэкономические показатели качества жизни
могут выступать в качестве рычагов воздействия на научно-технический потенциал регионов. Кроме того, целью исследования было ответить на вопрос, что более
тесно связано с научно-техническим потенциалом страны – качество жизни или
человеческий потенциал населения.
В число показателей качества жизни
населения вошли следующие показатели,
характеризующие уровень благосостояния
населения, социального неравенства, трудовой занятости и распространённости
профессионального обучения:
• среднедушевые денежные доходы в
месяц в ценах 2008 года с учетом индекса
стоимости жизни, руб. (сокращённо «Доходы»);
• численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (сокращённо «Бедность»);
• уровень безработицы населения по
субъектам Российской Федерации, в среднем за год. (сокращённо «Безработица»);
• коэффициент фондов (сокращённо
«Коэф. фондов»);
• коэффициент Джини (сокращённо
«Коэф. Джини»);
• численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки специалистов среднего звена на 10 тысяч человек населения (сокращённо «Число студентов»).
Исследование проводилось методом
корреляционного анализа. Данные были
отобраны и подготовлены из официальных
источников региональной статистики за
период с 2010 по 2017 года.
Результаты корреляционного исследования в общем по всем выбранным годам
и всем регионам между показателями качества жизни и показателями по двум составляющим научно-технического потенциала, ресурсной и результирующей,
представлены в Таблицах 1 и 2 соответственно.
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«ресурсными» факторами научно-технического потенциала (в целом по всем регионам
России за период с 2010 по 2017 гг.)
Факторы научно-технического потенциала, отражающие ресурсную составляющую
Показатели
качества жизни Персонал Исследователи Затраты на исследования Затраты на инновации Организации
0,36
0,34
0,35
0,39
0,36
Доходы
-0,21
-0,18
-0,21
-0,34
-0,23
Безработица
-0,25
-0,19
-0,24
-0,33
-0,26
Бедность
Коэффициент
0,51
0,49
0,45
0,46
0,52
фондов
Коэффициент
0,44
0,42
0,39
0,43
0,45
Джини
0,40
0,42
0,35
0,21
0,45
Студенты
Источник: рассчитано автором по данным Росстата

Таблица 2. Результаты корреляционного анализа между показателями качества жизни и
«результирующими» факторами научно-технического потенциала (в целом по всем регионам России за период с 2010 по 2017 гг.)
Показатели качества жизни
Доходы
Безработица
Бедность
Коэффициент фондов
Коэффициент Джини
Студенты

Факторы, выступающие в качестве оценки результатов инновационной
деятельности
Созданные технологии
Используемые технологии
Патенты
0,38
0,41
0,38
-0,38
-0,36
-0,20
-0,36
-0,40
-0,22
0,49
0,45
0,52
0,44
0,42
0,44
0,40
0,25
0,43

Источник: рассчитано автором по данным Росстата

Как видно из таблиц, в целом можно говорить о средней степени корреляционной
взаимосвязи между показателями научнотехнического потенциала и рассматриваемыми показателями качества жизни. Данная связь является отрицательной с показателями «Безработицы» и «Бедности», и
положительной со всеми остальными показателями качества жизни.

Данные результаты, конечно, являются
очень общими, требующими более детального регионального анализа.
В Таблицах 3 и 4 представлены результаты средних по регионам значений коэффициента корреляции за исследуемый период времени.

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа между показателями качества жизни и
«ресурсными» факторами научно-технического потенциала (в среднем по регионам России за период с 2010 по 2017 гг.)
Факторы научно-технического потенциала, отражающие ресурсную составляющую
Показатели качества жизЗатраты на ис- Затраты на
Персонал
Исследователи
Организации
ни
следования
инновации
0,05
0,18
0,36
0,24
-0,02
Доходы
0,00
-0,22
-0,50
-0,31
-0,13
Безработица
0,08
0,10
-0,09
-0,07
0,19
Бедность
-0,03
-0,12
-0,33
-0,09
-0,42
Коэффициент фондов
-0,03
-0,12
-0,34
-0,09
-0,41
Коэффициент Джини
-0,03
-0,25
-0,74
-0,28
-0,48
Студенты
Источник: рассчитано автором по данным Росстата
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- Экономические науки Таблица 4. Результаты корреляционного анализа между показателями качества жизни и
«результирующими» факторами научно-технического потенциала (в среднем по регионам
России за период с 2010 по 2017 гг.)
Показатели качества жизни
Доходы
Безработица
Бедность
Коэффициент фондов
Коэффициент Джини
Студенты

Факторы, выступающие в качестве оценки результатов инновационной деятельности
Созданные технологии
Используемые технологии
Патенты
0,14
-0,03
0,19
-0,15
-0,13
-0,10
-0,10
0,10
-0,11
-0,10
-0,31
-0,06
-0,08
-0,29
-0,06
-0,23
-0,48
-0,09

Источник: рассчитано автором по данным Росстата

Эти данные, по мнению автора, отражают более реальную картину происходящего. Так, среди статистически значимых
результатов можно выделить:
1) среднюю по силе положительную
взаимосвязь между «Доходами» и «Затратами на исследования» (средний коэффициент 0,36), «Затратами на инновации»
(средний коэффициент 0,24), «Патентами»
(средний коэффициент 0,19);
2) среднюю по силе отрицательную
взаимосвязь между «Безработицей» и «Затратами на исследования» (средний коэффициент -0,5), «Затратами на инновации»
(средний коэффициент -0,31), «Исследователями» (средний коэффициент -0,22);
3) негативную взаимосвязь между неравенством и «Затратами на исследования», «Затратами на инновации», «Организации» и «Используемые технологии»;
4) отрицательную взаимосвязь между
«Студентами» и большинством показателей
научно-технического
потенциала
страны. Данные результаты сложно однозначно интерпретировать. По мнению автора такие коэффициенты могут быть вызваны влиянием некого третьего показателя, через который они связаны.
Заключение

Исследуемые показатели качества жизни оказались в наиболее тесной корреляционной связи с факторами научнотехнического потенциала, отражающими
ресурсную
составляющую.
Наиболее
сильная связь была обнаружена между показателем безработицы и такими факторами научно-технического потенциала, как
затраты на научные исследования, затраты
на технологические инновации и число
исследователей. Проверка корреляционной
связи по отдельным регионам между показателями среднедушевых доходов населения и научно-техническим потенциалом
регионов показало в целом близкую к нулю зависимость в большинстве регионов.
Исключение составила взаимосвязь доходов с внутренними затратами на научные
исследования и разработки (средний коэффициент по всем регионам 0,36) и затратами на технологические инновации
(средний коэффициент по всем регионам
0,24).
Вообще из всех факторов научнотехнического потенциала регионов наиболее чувствительными к показателям качества жизни оказались именно два эти показателя: затраты на научные исследования и затраты на технологические инновации.
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SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL AND THE QUALITY OF LIFE
OF THE POPULATION: THE SEARCH FOR INTERRELATIONSHIPS
A.A. Fedotov, Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher
Federal Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences
(Russia, Moscow)
Abstract. The scientific and technical potential of the regions is the most important socioeconomic category, without the development of which the prosperous existence of the country in
conditions of high international competition is impossible. The article provides a brief overview
of the main methods for measuring scientific and technical potential at the regional level. Based
on the analysis results, 8 indicators were identified that characterize the resource and productive components of the scientific and technical potential of the regions. Further, a correlation
study was carried out in order to find out the closeness of the relationship between the indicators
of the quality of life and the scientific and technical potential of the regions. As factors of the
quality of life, 6 indicators were selected that characterize the welfare of the population, the degree of socio-economic inequality, the level of employment and the number of students. The research results revealed some functional relationships between the studied categories. The
strongest was the negative correlation between unemployment and the resource factors of scientific and technical potential, in particular, the monetary costs of research and technological innovation, as well as the number of researchers. The greatest correlation dependence on the
quality of life indicators, as expected, was shown by such factors of the scientific and technical
potential of the regions as the cost of research and the cost of innovation.
Keywords: scientific and technical potential, quality of life, human potential, correlation, region.
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Аннотация. Предлагаемая к рассмотрению статья раскрывает важность использования теоретических положений государственных и муниципальных финансов при изучении экономических дисциплин в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Эти предпосылки - формирование системы современных знаний и решение проблем и проектов в области финансового обеспечения социально-экономических
процессов.
Ключевые слова: государственные финансы, муниципальные финансы, дисциплина,
среднее профессиональное образование, теоретические предпосылки, требования.
Содержание финансов как экономической категории — это не сами деньги, а
типы отношений, возникающие в процессе
формирования, распределения, перераспределения и использования денежных
средств, финансовых ресурсов и сбережений [2, с. 44]. Таким образом, финансы —
это денежные отношения, в которых одним из участников обязательно является
государство (муниципалитет) или его орган, организация, другой субъект права,
наделенные соответствующими полномочиями. К финансовым отношениям относятся только денежные отношения, наличие которых обусловлено существованием
государства как органа управления и
наличием товарно-денежных отношений в
обществе [3, с. 7].
Проблема среднего профессионального
образования в целом и экономического
образования в частности многогранна. В
то время как естественнонаучное образование менее подвержено изменениям из-за
динамики социальной жизни, большинство
гуманитарных дисциплин наиболее непосредственно отвечают на вызовы социального развития. В значительной степени это
касается и экономического образования.
Государственные и муниципальные финансы — это центральный блок вопросов и

проблем, от знания которых напрямую зависит профессиональная пригодность экономического среднего профессионального
образования. Он позволяет создать основу
для эффективного текущего и оперативного финансового управления государством
и местным самоуправлением. Изучение
процесса принятия бюджетных решений в
вопросах планирования, контроля и анализа является предметом программы [4,
с. 58].
Изучение «Государственных и муниципальных финансов» по экономическим
дисциплинам является одним из базовых
теоретических знаний для подготовки специалистов в экономических дисциплинах.
Данная тема отражает многовековую эволюцию и современное состояние теории и
практики государственных и муниципальных финансов, дает содержательное представление о построении и функционировании финансово-кредитной системы Российской Федерации, а также знакомит с
актуальными опытами зарубежных стран
[1, с. 45]. В нем изложены основные теоретические концепции, а также основные
тенденции и закономерности, объясняющие современную систему государственных и муниципальных финансов.
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- Экономические науки Развитие государственных и муници• умение самостоятельно анализиропальных финансов в курсе экономических
вать сложные финансово-экономические
дисциплин — это формирование системы
процессы, происходящие в современных
современных знаний, навыков и практичерыночных структурах; творчески примеских навыков в области государственных
нять полученные знания для разработки
финансов и финансов муниципальных обнаучно обоснованной стратегии деятельразований, включая вопросы организации
ности звеньев государственной власти и
бюджетной системы на федеральном, реуправления, для исследования, выявления
гиональном уровне и локального уровня с
и обоснования конкретных путей повышеучетом мирового и российского опыта.
ния финансово-экономической эффективИзучая теоретические основы государности деятельности государственных и
ственных и муниципальных финансов,
муниципальных структур;
учащиеся средних профессиональных
• возможность использовать резульучебных заведений развивают финансовое
таты анализа для решения конкретных
и экономическое мышление и высокий
экономических и социальных задач, грауровень экономической культуры, усваимотно и правильно оценивать финансововают теоретические и методологические
экономические решения органов государосновы государственных муниципальных
ственной и муниципальной власти, а также
финансов.
современные особенности институциоПри использовании в экономических
нальных преобразований в финансоводисциплинах теоретических положений
экономической сфере, выявить и обосногосударственных и муниципальных фивать конкретные средства повышения эфнансов у студентов формируются:
фективности функционирования финансо• представления о методологических
во-кредитной системы с помощью мер
основах изучаемого курса, о противоречиналогово-бюджетной
и
денежновости и степени научной разработки клюкредитной политики, использование речевых проблем, об основных направлениях
зультатов финансового анализа для опреразвития теории государственных и муниделения состояния и перспектив нового
ципальных финансов, о том, как государкачества экономического роста в трансственные органы могут использовать выформирующейся экономике [5, с. 249].
воды и рекомендации финансовой науки
Таким образом, изучение теоретических
на практике, о роли и месте данного курса
предпосылок государственных и муницив системе экономических и управленчепальных финансов в образовательных
ских дисциплин;
учреждениях среднего профессионального
• знание системы категорий и закообразования способствует закреплению
нов, методов анализа финансовых процеспрактических
навыков
технического
сов и явлений, внутренней логики форминакопления у обучающихся и информации
рования и функционирования финансовых
для решения задач и проектов по финансосистем, их содержания, их структуры и
вому
обеспечению
социальнооснов их классификации;
экономических процессов.
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THEORETICAL PREREQUISITES OF STATE AND MUNICIPAL FINANCE IN THE
COURSE OF ECONOMIC DISCIPLINES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
K.A. Yapparova, Student
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Barnaul State Pedagogical University
(Russia, Barnaul)
Abstract. The article proposed for consideration reveals the importance of using the theoretical provisions of state and municipal finance in the study of economic disciplines in educational
institutions of secondary vocational education. These prerequisites are the formation of a system
of modern knowledge and the solution of problems and projects in the field of financial support
of socio-economic processes.
Keywords: public finance, municipal finance, discipline, secondary vocational education,
theoretical prerequisites, requirements.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021

261

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
гуманитарных и естественных наук
№ 11-1 (63), ноябрь 2021 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 07.12.2021 г.
Дата выхода в свет 20.12.2021 г.
Усл. печ. л. 16,3. Уч.-изд. л. 13,6. Тираж 500 экз.
Отпечатано в типографии ООО «Капитал»
г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1
Тел. 8(905)951-51-63, info@intjournal.ru
Цена печатного экземпляра: 490 руб.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021

